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ВВЕДЕНИЕ

Модернизация государственной молодежной политики, значи-
мость и масштабность задач по ее осуществлению в России яв-
ляется объективной необходимостью, вытекающей из всей логики 
реформ, направленных на укрепление нашего государства, нача-
тых Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Место 
государственной молодежной политики обусловлено тем, что мо-
лодежь составляет значимую часть населения Российской Федера-
ции (21,5% в 2016 г.1) и призвана играть возрастающую роль в осу-
ществлении социальных перемен.

Главным показателем эффективности проводимой молодеж-
ной политики становится увеличение численности молодых лю-
дей, мотивированных на позитивные действия; разделяющих об-
щечеловеческие и национальные духовные ценности; обладающих 
хорошим физическим здоровьем; занимающихся физической куль-
турой и спортом; не имеющих вредных привычек; работающих 
над своим личностным и профессиональным развитием; любящих 
свое Отечество и готовых защищать его интересы; прилагающих 
усилия для динамичного развития сильной и независимой России.

В этом смысловом контексте проблемы социализации молоде-
жи и формирования ее гражданской идентичности становятся ос-
новными теоретическими вопросами и методологическими осно-
вами научных и исследовательских разработок, связанных с реали-
зацией государственной молодежной политикой. К этим методоло-
гическим аспектам исследования напрямую примыкает изучение 
и анализ вопросов формирования единой российской гражданской 
нации, национально-государственной идентичности, воспитания 
толерантности к представителям различных этносов, межнацио-
нального сотрудничества. Особую актуальность эти аспекты при-
обретают в условиях проводимой в настоящее время миграцион-

1  Росмолодежь. Статистика [Электронный ресурс]. URL: https://fadm.gov.
ru/activity/statistic (дата обращения: 29.07.2017).
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ной политики, направленной на привлечение молодых мигрантов 
в российские регионы из других национальных республик и стран 
ближнего зарубежья, которые призваны заполнить дефицит трудо-
вых ресурсов и взять на себя решение важных социально-экономи-
ческих и социально-демографических проблем развития региона.

Молодежная политика любого государства отражает уровень 
его социально-экономического, демографического, политического, 
духовно-культурного развития, является вкладом государства в бу-
дущее молодежи. В этой связи особую актуальность приобретают 
пути решения имеющихся проблем молодежи любого государства.

Среди ключевых методологических установок, ориентирую-
щих направленность всей молодежной политики, является выра-
ботка в молодежной среде приоритета национально-государствен-
ной идентичности, а также воспитание патриотично настроенной 
молодежи с созидательным мировоззрением, профессиональными 
знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе куль-
туру межнационального общения, ориентированные на повыше-
ние благосостояния страны, народа и своей семьи.

Таким образом, среди приоритетных задач, направленных 
на достижение целей государственной молодежной политики, яв-
ляется формирование системы ценностей с учетом многонацио-
нальной основы нашего государства. Это, в свою очередь, пред-
усматривает создание условий для воспитания и развития молоде-
жи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные 
права и обязанности, обладающей гуманистическим мировоззре-
нием, устойчивой системой нравственных и гражданских цен-
ностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, 
национального наследия и уважение к его многообразию, а также 
развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтни-
ческих отношений.

Реализация этой задачи предусматривает осуществление це-
лой системы мероприятий, в числе которых важное место отводит-
ся проведению научно-аналитических исследований по вопросам 
положения молодежи на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях.

В связи с обозначенным особую актуальность приобретает 
представленный научный труд, в основу которого положены ре-

зультаты фундаментальных социологических исследований по-
ложения российской молодежи и проводимой государственной 
молодежной политики; анализ мирового и отечественного опыта 
реализации молодежной политики в условиях многонациональ-
ных государств, проведенный в 2017 году ведущими учеными Рос-
сийского государственного социального университета1.

1  Для проведения исследования реализации молодежной политики в стра-
нах СНГ, Европы, Китая и Индии были использованы методы кабинетного ис-
следования, а также качественного анализа глубинных неформализованных 
(неструктурированных) интервью и онлайн-опросов. Проанализировано мне-
ние 120 экспертов (по 15 экспертов на каждую исследуемую страну) в возрас-
те от 35 до 60 лет, включающих представителей академического сообщества 
ведущих мировых университетов, сотрудников профильных министерств, по-
сольств, государственных служащих, осуществляющих миграционную полити-
ку, членов общественных организаций, участвующих в реализации националь-
ной молодежной политики.
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Раздел I 

ПОЛОЖЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1. Демографические характеристики 

российской молодежи: состояние, проблемы, тенденции

Молодежь является одним из основных субъектов обществен-
ного воспроизводства, поскольку именно в молодежных возраст-
ных группах сконцентрирован репродуктивный и трудовой по-
тенциал населения. Воспроизводство осуществляется в процессе 
смены поколений. За счет этого общество обновляется, совершен-
ствует структуру, передает от старших поколений младшим обще-
ственные институты, опыт, культуру, систему норм, ценностей, ча-
стично их сохраняет, а частично изменяет. Тем самым молодежь 
закономерно является одним из главных факторов, движущих сил 
общественного развития.

Исследуемая целевая аудитория носит многокомпонентный 
характер: «молодежь» – социально-демографическая группа, вы-
деляемая на основе возрастных особенностей, социального поло-
жения и характеризующаяся специфическими интересами и цен-
ностями. Эта группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, 
а в некоторых случаях, определенных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции, – до 35 и более лет, имеющих постоянное место жительства 
в Российской Федерации или проживающих за рубежом (граждане 
Российской Федерации и соотечественники)1.

Таким образом, молодежь как социально-демографическая 
группа имеет довольно сложную внутреннюю структуру. Вместе 
с тем до настоящего времени в официальных документах не вы-

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. 
№ 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 
до 2025 года». 

делены возрастные группы молодежи, нет универсальной класси-
фикации возрастных групп молодежи.

Однако следует подчеркнуть, что во Всероссийской переписи 
населения 2002 года были выделены следующие возрастные груп-
пы молодежи: 14–19лет, 20–24 года, 25–29 лет. Это свидетельству-
ет о дифференцируемом подходе к разным возрастным категориям 
молодежи, в которых выделяются группы.

Первая группа молодежи (от 14 до 19 лет) – наиболее социаль-
но нестабильная возрастная группа, является носителем психофи-
зических свойств молодости (юности). Биологически это период 
завершения физического созревания, возраст самоопределения – 
начала самостоятельной профессиональной деятельности или вы-
бора и осуществления качественно новой профессиональной уче-
бы. Начинается разделение жизненных путей юношей и девушек, 
что в последующем приводит к более глубокой экономической, 
политической и культурной дифференциации среди них. В этом 
возрасте начинается процесс социализации – происходит приоб-
ретение почти всей полноты гражданских прав, а вместе с тем рас-
ширяется диапазон общественно-политических ролей и связанных 
с ними интересов и ответственности.

Вторая группа – включает собственно молодежь (от 20–24 лет), 
роль которой заключается в выполнении социально-профессио-
нальных ролей в социуме. Эту возрастную группу прежде всего 
составляют студенты и молодые люди, завершающие основную 
профессиональную подготовку, вступающие в производственную 
деятельность и создающие собственные семьи.

Третья группа (25–29 лет) рассматривает молодежь как объект 
и субъект процесса преемственности и смены поколений. Именно 
молодое поколение выступает источником новых объективных из-
менений, транслятором ценностей и моделей поведения, которые 
передаются далее от поколения к поколению.

Молодежь – социально-демографическая группа, несущая в се-
бе одновременное сочетание трех важных качественных характери-
стик, выступающих синхронно. Это социальный слой, который:

– перенимает опыт предыдущего поколения (через образова-
ние, воспитание в семье, общение с наставниками и другими, стар-
шими возрастными слоями в процессе жизнедеятельности);
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– генерирует новые идеи и опирается на интуитивное пони-
мание и оценку происходящего более, нежели на жизненный опыт 
и эмпирические исследования, формирует новаторские предложе-
ния во всех сферах жизнедеятельности;

– обеспечивает демографическую преемственность поколе-
ний, отвечает за воспроизводство следующего поколения.

Отличительное социальное качество молодежи связывается 
с ее способностью наследовать, воспроизводить на качественно 
новой основе и передавать (транслировать) следующим поколени-
ям всю систему социальных отношений.

Выделяемые на этой основе специфические социальные функ-
ции молодежи – воспроизводственная, инновационная и трансля-
ционная – выступают ее сущностными характеристиками. Реали-
зация молодежью своих устремлений, направленных на самораз-
витие и самореализацию, делает ее главным фактором развития 
всего российского общества, несущим ответственность за сохра-
нение и развитие своей страны, ее исторического и культурного 
наследия перед лицом новых вызовов. В силу того, что молодежь 
объективно является резервом дальнейшего динамичного и про-
грессивного развития общества, она является предметом особого 
национально-государственного внимания.

Рассматривая молодежь как социально-демографическую 
группу в возрасте от 14 до 30 лет, следует отметить, что очевид-
ным последствием демографического сада является сокращение 
численности молодого населения репродуктивного возраста.

Несмотря на общую тенденцию последних лет, связанную 
с выправлением демографической ситуации в России и уве-
личением численности населения с 143,7 млн чел. в 2013 году 
до 146,8 млн чел. в 2016 году, общая численность молодежи в воз-
расте от 14 до 30 лет за аналогичный период сократилась на 8,2 % 
(с 34,2 млн чел. в 2013 году до 31,4 млн чел. в 2016 году).

Общая демографическая ситуация по молодежному сегменту: 
доля молодежи (14–30 лет) в общем населении страны по итогам 
2016 г.: 21,5%, или 31,4 млн человек. Мужчин: 50,8%, женщин  ̶ 
49,2% 1.

1  Использованы данные Росстата, размещенные на сайте Росмолодежи: 
URL: https://fadm.gov.ru/activity/statistic.

 Источник: Росстат1.

График 1. Распределение численности молодежи 
в возрасте 14–30 лет по годам (в млн чел.)

Согласно статистическим данным, с 2005 г. по 2016 г. наблю-
далось неукоснительное снижение численности российской моло-
дежи на 8 млн человек (график 2). В качестве негативной тенден-
ции можно констатировать и уменьшение доли молодежи в общей 
численности населения.

 Источник: Росстат.

График 2. Доля молодежи в возрасте 14–30 лет по годам 
(% от общей численности населения)

1 Официальный сайт ГКС. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/.
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Рассматривая статистику молодежи по возрастным группам (с 
2005 по 2016 годы), следует отметить, что доля молодежи в воз-
расте 18–30 лет – растет, а 14–17 лет – уменьшается, что также 
является подтверждением негативной тенденции сокращения рож-
даемости, а увеличение доли возрастной группы 18–30 происхо-
дит за счет естественного перехода возрастного барьера (график 3).

 Источник: Росстат.

График 3. Распределение молодежи по возрастным группам 
(в % от общей численности молодежи)

Что касается распределения молодежи по субъектам Россий-
ской Федерации, очевидно, что самый большой по численности 
молодежи Федеральный округ – Центральный (около 25% 
от общей численности молодежи), далее – Уральский федеральный 
округ, где проживает пятая часть молодежи, за ним – Приволжский 
федеральный округ (13,53%). Самые большие по территории окру-
га – Сибирский и Дальневосточный по численности молодежи рас-
положились лишь на 6 и 7 местах соответственно (табл. 1).

Если обратиться к прогнозам ведущих ученых-демографов 
(Л.Л. Рыбаковский, С.В. Рязанцев) численности молодых людей 
в возрасте 14–30 лет с 2016 г. до 2030 г. в двух вариантах – низ-
ком и высоком – и в том и в другом случае видна тенденция, что 
до 2025 г. численность молодежи будет неуклонно падать и до-
стигнет 25,9–25,3 млн человек, но затем начнет расти, достигнув 
к 2030 г. около 30 млн человек (график 4).

Таблица 1
Распределение численности молодежи по федеральным округам 

в 2016 году (в % от общей численности молодежи в 2016 г.)

Федеральный округ Численность (в тыс. чел.) %
Центральный ФО 7885,9 25,12
Северо-Западный ФО 2900,4 9,53
Южный ФО 3005,0 9,26
Северо-Кавказский ФО 2600,9 4,50
Приволжский ФО 6310,0 13,53
Сибирский ФО 4256,5 8,39
Уральский ФО 2637,3 20,11
Дальневосточный ФО 1417,5 8,14
Крымский ФО 381,4 1,48
Итого 31 394,83 100

 Источник: Росстат.

График 4. Прогноз численности молодежи до 2030 года

Причинами демографического спада помимо социальных 
и политических изменений, обуславливающих материальное со-
стояние и социальные условия населения (наличие жилья, соцобе-
спечения, медицинского обслуживания и т.п.), необходимо в пер-
вую очередь назвать негативные тенденции состояния здоровья 
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молодого населения, а также модные тенденции, регулирующие 
современную структуру семьи.

Ухудшение экологического фона, распространение таких не-
гативных факторов, как алкоголизм, курение, наркомания, очень 
остро ставят сегодня вопрос о физическом здоровье молодого по-
коления.

Здоровье подрастающего поколения во многом определяется 
особенностями периода их учебы, который, в свою очередь, сопро-
вождается особыми психическими нагрузками и повышенными тре-
бованиями. Вместе с тем не может не вызывать тревогу объективные 
оценки состояния здоровья молодежи. О социальной значимости 
данной проблемы свидетельствует и тот факт, что снижение показа-
телей здоровья молодежи отрицательно отразится на состоянии здо-
ровья в последующие периоды их жизни, что приведет к вступлению 
в активный трудоспособный возраст одного нездорового поколения 
за другим. Именно поэтому вопросы сохранения и укрепления здо-
ровья молодежи являются особенно актуальными.

Негативные тенденции состояния здоровья населения Россий-
ской Федерации отслеживаются уже не первый год. Общая забо-
леваемость подрастающего поколения (болезненность) в возрасте 
15–17 лет в 2014–2015 гг. характеризуется следующими чертами: 
большая заболеваемость молодежи характерна для Приволжского 
и Центрального федеральных округов. Самым устойчивым к забо-
леваниям является Дальневосточный федеральный округ и Крым-
ский федеральный округ. Схожей является ситуация по заболева-
ниям, установленным впервые в жизни (график 5).

Необходимо отметить высокую смертность молодежи от внеш-
них причин: за полтора десятилетия демографические потери со-
ставили более 4 млн человек, большая часть которых находилась 
в трудоспособных возрастах (70% смертей молодых мужчин и бо-
лее 50% женщин имеют следующие причины – травмы, ДТП, суи-
циды, алкогольные и наркотические отравления).

С начала же 1990-х гг. от внешних причин погибло около 6 млн 
россиян (табл. 2)1..

1  Юмагузин В.В., Винник М.В. Смертность от внешних причин в России 
и странах ОЭСР: оценка преждевременных потерь и условия их снижения // 
Вестник Башкирского университета. Т. 20. 2015. № 3. С. 896–902.

График 5. Общая заболеваемость (болезненность) населения 
в возрасте 15–17 лет в 2014 и 2015 гг. (по федеральным округам)

Таблица 2
Динамика смертности от внешних причин 

в России в 2000–2015 гг., человек

Годы Число за-
регистри-
рованных 
умерших 
от всех 
внешних 
причин

В том числе от:  
Самоу-
бийств

Слу-
чайных 
отрав-
лений 
алкого-
лем 

Транс-
порт-
ных 
травм 
всех 
видов

Убийств Прочих 
причин

Доля пер-
вых четырех 
компонент 
в смертности 
от всех внеш-
них причин

2000 318716 56934 37214 39565 41090 143913 0,548
2001 331634 57284 41091 40722 42921 149616 0,549
2002 339296 55330 44698 41751 44252 153265 0,548
2003 335173 51749 45049 43425 41764 153186 0,543
2004 327123 49378 42715 41802 39256 153972 0,529
2005 315915 46063 40877 40165 35636 153174 0,515
2006 282785 42855 32982 38241 28844 139863 0,505
2007 259412 41329 25202 39138 25377 128366 0,505
2008 244463 38406 23947 35419 23738 122953 0,497
2009 224576 37570 21337 30107 21371 114191 0,492
2010 216867 33480 19132 28558 18951 116746 0,462
2011 199358 31144 16288 29658 16795 105473 0,471
2012 193774 29735 15226 30203 15408 103202 0,467
2013 185353 28779 14549 29191 14427 98407 0,469
2014 186779 26606 15400 28829 12921 103023 0,448
2015 177590 25476 15242 24821 11984 100067 0,437
Итого 4138814 652118 450949 561595 434735 2039417 0,507

 Источник: Единая межведомственная информационная справочная систе-
ма (ЕМИСС); [Демографический ежегодник России, 2015].
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Российские ученые (С.В. Рязанцев, Е.Е. Письменная, М.Н. Хра-
мова) отмечают колоссальную разницу в возрастах смерти от всех 
причин и внешних причин. «Доля мужчин средний возраст смерти 
от внешних причин не достигает даже 50 лет. В последние годы 
определилась тенденция увеличения этого показателя, однако раз-
ница все равно остается весьма заметной. Существенная диффе-
ренциация наблюдается и по гендерному признаку. Средний воз-
раст смерти от внешних причин для женщин на 6–7 лет превышает 
мужской. По всей видимости, это свидетельствует о том, что для 
женщин в большей степени характерно самосохранительное пове-
дение. Отметим также, что для мужчин стандартизованные коэф-
фициенты смертности в разрезе отдельных внешних причин в не-
сколько раз (в последние годы примерно в 3,4 раза) превышают 
соответствующие значения для женщин» 1.

В связи с изложенным возникает острая необходимость фор-
мирования самосохранительного поведения мужского населения 
в трудоспособных возрастах.

Самосохранительное поведение включает в себя мотивацион-
но-поведенческий (мотивация в области здорового образа жизни, 
место здоровья в череде ценностей человека, поведение человека 
в случае ухудшения здоровья), эмоциональный (чувства и пережи-
вания человека, связанные с его самочувствием) и когнитивный 
компоненты (понимание роли здоровья в жизни человека, знание 
факторов, влияющих на состояние здоровья).

Одним их компонентов самосохранительного поведения явля-
ется отношение человека к своему здоровью как к ценности. Само-
оценка собственного здоровья, отношение к своему здоровью, фи-
зическим возможностям является сознательным самоопределени-
ем личности и результатом воспитания, которая на разных этапах 
жизненного развития из множества ценностей избирает, осваивает 
те, которые для нее наиболее значимы2.

1  Рязанцев С.В., Письменная Е.Е., Храмова М.Н., Гришин А.С. Социаль-
ные резервы демографического развития России: молодежный аспект // Рос-
сийская молодежь: социально-демографический портрет и система ценностей 
в контексте многонациональной основы российского государства: коллективная 
монография / под ред. С.В. Рязанцева, Т.К. Ростовской. М.: ИТД «Перспектива», 
2017. 600 с. С. 214–226.

2  Rostovskaya T.K., Shimanovskaya Ya.V. Features of formation of self-
preserving behavior of Russians // Вестник ВЭГУ. 2017. № 5 (91). С. 90–98.

Молодые люди довольно уверенно ставят здоровье на первые 
места в иерархии жизненных ценностей и приоритетов, но при 
этом, как показывают социологические исследования, они не при-
нимают должных мер по сохранению и приращению этого капи-
тала. Причина такого несоответствия заключается в том, что зача-
стую здоровье воспринимается как нечто безусловно данное, само 
собой разумеющееся, и потребность в нем возникает только в си-
туации дефицита. То есть при полном физическом, психическом 
и социальном благополучии потребность в здоровье не осознается 
людьми в целом, а появляется или «просыпается» лишь в случае 
необходимости по мере его утраты.

Своевременное информирование, предоставление актуальных 
данных об угрозах здоровью молодых граждан и способах проти-
водействию им являются одними из основных компонентов, обе-
спечивающих формирование большого числа здоровой позитивно 
настроенной молодежи, способной совершенствоваться и стре-
миться к новым созидательным идеям.

К модным тенденциям, регулирующим современную струк-
туру семьи, следует отнести низкие репродуктивные установки 
молодежных когорт (где максимальное число детей практически 
не превышает двух), допустимость добровольной бездетности. 
Можно наблюдать, как формируется новый, совершенно иной об-
раз семьи, в которой молодые мужчина и женщина по определен-
ным причинам: физиологическим, психологическим, социальным, 
идейно-религиозным или идейно-политическим не могут или 
не хотят иметь детей. Сегодня молодые люди сознательно отка-
зываются либо откладывают на более поздний срок создание се-
мьи и рождение детей, что зачастую выливается в присоединение 
к идеологии чайлдфри. Движение «добровольно бездетных» как 
одно из распространенных негативных стереотипных явлений, 
встречает резкое неприятие со стороны мировой общественности. 
В то же время данный феномен нельзя назвать новым явлением. 
Женщины отказывались иметь детей и столетия назад. Однако как 
социальное движение сообщество неродителей сформировалось 
не так давно.

К причинам сознательно отказывающихся становиться ма-
терями следует отнести психологическую травму, перенесенную 
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в детстве, инфантильное отношение к жизни, боязнь физической 
боли при рождении ребенка.

Идеология российских «чайлдфри» в том виде, в котором она 
представлена сегодня, не может существенно повлиять на числен-
ность населения в нашей стране, но, вне всякого сомнения, игно-
рировать ее нельзя, поскольку данная идеология социально опас-
на не только в морально-идеологическом плане, но и физическом. 
Необходимо изучить особенности данной идеологии, механизмы 
ее пропаганды, причины и последствия распространения идеи 
добровольной бездетности в современном российском обществе, 
а также наметить способы предупреждения негативных послед-
ствий, связанных с отказом от деторождения.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что невысокая рождаемость, 
связываемая с преобладанием в обществе индивидуалистических 
ценностей в ущерб традиционным семейным, чревата в дальней-
шем депопуляционными процессами, нехваткой трудовых ресур-
сов, зависимостью экономики страны от притока мигрантов.

Соответственно, проблема формирования брачно-семейных 
ценностей в молодёжной среде находит отражение в законодатель-
ных инициативах и стратегических документах последних лет.

В частности, в Основах государственной молодежной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года, подчеркивается 
необходимость пропаганды традиционных семейных ценностей, 
стабильного, зарегистрированного брака, рождения и воспитания 
детей в семье.

В 2015 году Президент России В.В. Путин подписал Указ «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», 
согласно которому стратегическими целями России являются 
«сохранение и преумножение традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей», включая «семью, нормы морали 
и нравственности». Согласно п. 109 Указа, все положения Страте-
гии национальной безопасности России «обязательны для выпол-
нения всеми органами государственной власти и органами местно-
го самоуправления».

Таким образом, укрепление и развитие социального института 
семьи, пропаганда ответственного родительства, создание и обе-
спечение условий для наилучшего выполнения семьей своих ос-

новных функций являются приоритетными направлениями госу-
дарственной национальной политики.

К причинам сокращения численности российской молоде-
жи следует отнести также и миграционные процессы, связанные 
с эмиграцией молодого, трудоспособного и репродуктивного воз-
растов, выездом активных и высококвалифицированных моло-
дых людей. Суммарная численность молодых людей в возрасте 
14–29 лет, покинувших России на постоянное место жительство 
за границу за период 1994–2014 годов, составила 1,2 млн человек.

Безусловно, эмиграция из России несет для страны значитель-
ные социально-экономические и демографические последствия. 
Согласно экспертным оценкам, материальный ущерб от эмигра-
ции для России может составлять до 1,5 трлн долларов в год, что, 
безусловно, вызывает значительную тревогу в части обеспечения 
национальной безопасности России. В этой связи необходимо 
предпринять комплекс государственных мер по сокращению эми-
грационного оттока, в первую очередь молодежи, а также по про-
цессам реэмиграции – возвращению ранее эмигрировавшего на-
селения в Россию.

При разработке комплексной программы сокращения мо-
лодежной эмиграции из России необходимо обратить внимание 
на создание условий для профессионального роста и развития, 
востребованность на рынке труда молодых профессионалов. Пре-
жде всего необходимо кардинально повысить ценность образо-
вания путем повышения заработной платы квалифицированных 
специалистов в государственном секторе экономики (образовании, 
здравоохранении, науке и проч.).

Немаловажным остается аспект возвращения ранее эмигри-
ровавшего населения в Россию. В последнее время Правитель-
ство России обратило на это некоторое внимание, разработав го-
спрограмму по возвращению ученых, ранее покинувших Россию. 
В планах значится цифра 15 тысяч ученых в течение пяти лет. Это 
первый и, безусловно, необходимый элемент в комплексной работе 
по привлечению в Россию высококвалифицированных специали-
стов и молодежи. Кроме указанной выше достаточно “узкой” про-
граммы по возвращению ученых (бюджет которой как нам кажет-
ся, не позволит вернуть хотя бы 10% ученых покинувших Россию) 
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на государственном уровне нет ни только программы, но и страте-
гии по возвращению эмигрировавших ранее специалистов из Рос-
сии.

Рассмотрев основные причины сокращения численности мо-
лодежи в России, необходимо констатировать, что молодежь нуж-
дается в специфических условиях, которые будут способствовать 
ее социальному функционированию в соответствующих сферах 
жизнедеятельности, присущих данной социальной группе.

Анализируя результаты социологического опроса, проведенно-
го в 2013 г. с целью оценки эффективности реализуемых мер демо-
графической политики, ведущий российский демограф В.Н. Архан-
гельский отметил, что наиболее эффективными мерами оказались 
федеральный материнский (семейный) капитал, увеличение посо-
бий семьям с детьми до 1,5 лет, региональный материнский капитал 
и выделение земельных участков семьям с тремя и более детьми.

«Отвечая на вопрос о том, какая мера оказала наибольшее вли-
яние на принятие решения о рождении ребенка в 2007–2013 гг., 
респондентки чаще отмечали федеральный материнский капитал – 
57%. На втором месте оказалось ежемесячное пособие (оплачива-
емый отпуск) по уходу за ребенком до 1,5 лет (15%), на третьем – 
региональный материнский капитал (10,6%)», – констатирует 
В.Н. Архангельский.

Следует обратить внимание также на то, что в роли компенса-
тора депопуляции в качестве основных рецептов компенсации по-
терь численности населения может выступать миграционный при-
рост в виде привлечения иммигрантов. Помимо того, что миграция 
является сдерживающим фактором резкого сокращения числен-
ности страны, она призвана восполнять трудовые ресурсы, по-
скольку демографическая проблема прежде сего ограничивает воз-
можности социального и экономического роста. Именно поэтому 
в целом миграцию можно считать нормальным и даже позитивным 
явлением, характерным для большинства развитых стран с дина-
мично развивающейся экономикой. В то же время бесконтрольный 
приток мигрантов, как мы видим на примере многих европейских 
стран, не только нежелателен, но и опасен, поскольку ставит под 
угрозу сохранение социокультурной идентичности принимающей 
страны, может внести существенные коррективы в культурно-эт-

нографический ландшафт страны и ослабить ее общественно-по-
литическое единство.

Эти опасения выглядят вполне обоснованными, поскольку 
сегодня мы наблюдаем миграционные процессы, происходящие 
в странах Западной Европы, и негативнее последствия, связанные 
с ними.

Германия, например, как и большинство стран Западной Евро-
пы уже пережившая процесс демографического перехода во вто-
рой половине XX века, сегодня столкнулась с проблемой наплыва 
беженцев и мигрантов и поэтому как никогда озадачена вопросом 
сохранения идентичности.

Россия, как и многие европейские страны, активно вовлечена 
в процесс международной миграции населения, поскольку зани-
мает промежуточное положение между двумя полюсами мировой 
экономики – богатым Севером и бедным Югом.

Необходимо подчеркнуть, что динамика показателей рожда-
емости в России будет во многом зависеть в дальнейшем от то-
го, насколько успешно будут реализованы меры, направленные 
на ее повышение.

1.2. Патриотическое воспитание молодежи как основа 

формирования российской гражданской идентичности

Ключевой задачей на государственном уровне является воспи-
тание патриотично настроенной молодежи с независимым мыш-
лением, обладающей созидательным мировоззрением, професси-
ональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том 
числе культуру межнационального общения, ответственность 
и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные 
на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи. Вы-
шеобозначенное усиливает необходимость сохранения значимости 
основ российской культуры, знания и уважения к истории, духов-
ным ценностям многонационального народа России, уникального 
опыта ответственности российских граждан за свою страну, ее бу-
дущее и будущее всего мира.

Россия обладает огромным социокультурным национальным 
потенциалом, который определяется как традиционной русской 
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культурой, так и национальным компонентом всех проживающих 
на ее территории народов. Проблемы исследования этнического 
разнообразия нашей страны, преодоления возможных межэтни-
ческих конфликтов межнационального согласия, в условиях ра-
стущей демократизации общества в полной мере ставят вопрос 
о повышении культуры социальной сплоченности общества. Это 
важнейший фактор воспитания подрастающих поколений в ду-
хе взаимоуважения, а, следовательно, и сохранения России как 
уникальной цивилизации, обеспечивающей суверенитет страны 
и ее достойное место в мировом сообществе.

Современный мир, характеризующийся повышением мобиль-
ности, взаимопроникновением культур, мозаичной системой цен-
ностей, отсутствием единых стереотипов поведения, не позволяет 
говорить о молодежи как единой социальной группе. Проводимые 
в России и за рубежом исследования свидетельствуют о разнород-
ности подходов, с одной стороны, а также о значительной диффе-
ренциации самой молодежи по своим ценностным и социальным 
характеристикам.

Патриотизм как социально-позитивное явление составляет 
основу духовности российской молодежи. Обращаясь к проблеме 
«духовности и духовной жизни», в контексте настоящего исследо-
вания, необходимо, прежде всего:

– уяснить истинный смысл и сущность этих столь сложных 
и глубоких по содержанию понятий как «духовность» и «духовная 
жизнь»;

– выяснить исторические истоки русской (российской) «ду-
ховности и духовной жизни»;

– определить роль духовности в развитии русского мира, фор-
мировании ментальности характера русского человека;

– установить значимость духовности в развитии современной 
России.

В последние годы интерес россиян к проблеме духовности 
значительно вырос, что определяется цивилизационным кризи-
сом, поразившим все мировое трансформирующееся сообщество, 
которое в основу своего развития положило рыночную экономику, 
которая по своей сути антигуманна. Вполне согласны с мнением 
Е.Н. Селезневой, которая по этому поводу пишет: «В условиях 

трансформирующегося общества, когда происходит смена куль-
турно-ценностных ориентаций, неизбежна девальвация гумани-
тарных общечеловеческих и нравственных ценностей, которая по-
рождает проблему выбора своей жизненной позиции, своих нрав-
ственных критериев и идеалов» 1.

Проблема выбора «своей жизненной позиции, своих нрав-
ственных критериев и идеалов» сегодня волнует большинство 
населения России, её лучших представителей. В последние годы 
в России уделяется особое внимание патриотическому воспита-
нию молодежи, что, безусловно, повлияло на динамику роста па-
триотических настроений в молодежной среде и, в частности, сре-
ди студентов московских вузов. Являясь одной из самых мобиль-
ных и динамичных частей российской молодежи и российского 
социума, московское студенчество быстро реагирует на различные 
социокультурные процессы, происходящие в поликультурном рос-
сийском обществе. В силу чего студенчество является объектом 
пристального внимания со стороны исследователей. В связи с обо-
значенным, интересен социологический сравнительный монито-
ринг восприятия молодежью важных социально-политических 
процессов в современном обществе, проведенный в 2015–2016 го-
дах учеными социологического факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова2. Объектом социологического исследования «Особенности 
процесса формирования ценностных ориентаций современной 
российской молодежи и осуществления молодежной полити-
ки в Российской Федерации» являлись 815 студентов 1–3 курсов 
из 35 ведущих московских образовательных организаций высшего 
образования (50 «гуманитарных» и 50 «естественных» факульте-
тов).

Анализ результатов данного исследования позволил выявить 
заметную тенденцию к увеличению национально-патриотических 
настроений в молодежной среде (рис. 1):

1 Селезнева Е.Н. Проблемы духовно-нравственного воспитания в страте-
гиях образования XXI века. М.: Изд-во РГСУ, 2009. 48 с. С. 4. 

2  Осипова Н.Г., Елишев С.О., Прончев Г.В., Монахов Д.Н. Особенности 
процесса формирования ценностных ориентаций современной российской мо-
лодежи и осуществления молодежной политики в Российской Федерации (ре-
зультаты социологического исследования): монография. М.: МАКС Пресс, 2016. 
280 с. С. 135.
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– в 2015 г. подавляющее большинство московских студентов – 
85,5% положительно оценили такое явление, как патриотизм, это 
на 6,6% больше, чем в 2013 г. (78,9%);

– негативное отношение к патриотизму составляет незначи-
тельную величину  ̶ 5,3%, что ниже уровня 2013 г. на 3,3%.

Рис. 1. Динамика предпочтений современной российской 
молодежи к проявлению патриотизма (в 2013 и 2015 гг.)

Дополняет характеристику ценностных ориентиров современ-
ной российской молодежи уровень ее способности внести свой 
вклад в возрождение России (рис. 2).

Проведенный в июне 2017 года опрос Специальной служ-
бы связи и информации ФСО России (опрошено 2512 человек 
в 43 субъектах Российской Федерации) также позволяет выявить 
высокий уровень патриотизма в нашей стране: 88,2% респонден-
тов считают, что патриотизм граждан является важным фактором 
развития страны. Более половины (57,8%) респондентов полага-
ют, что подлинным патриотизмом является защита своей Родины 
в случае опасности, треть опрошенных выделила гордость за свою 
страну, ее достижения в науке, культуре, спорте (35,2%), соблюде-
ние традиций своего народа (32,3%).

Наибольший подъем патриотических чувств у населения 
вызывают рост политического влияния Российской Федерации 

на международной арене (47%), успешные действия Вооруженных 
Сил (38,4%), укрепление экономики нашей страны (35,5%).

По мнению опрошенных, основными институтами патриоти-
ческого воспитания выступают семья (71,7%) и образовательные 
организации (70,6%). Акцент в патриотическом воспитании мо-
лодежи прежде всего следует делать на победах и достижениях 
как прошлого (36,7%), так и современности (34,3%), наиболее 
важным направлением определено ее участие в деятельности во-
енно-патриотических объединений (44,1%)1.

Особое место в системе патриотического воспитания российской 
молодежи занимают всероссийские общественные организации:

Общероссийская общественно-государственная детско-юно-
шеская организация «Российское движение школьников», основ-
ной целью которой является содействие формирования личности 
на основе присущей российскому обществу системе ценностей;

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 
общественное движение «ЮНАРМИЯ», деятельность которого 

1  Общественное мнение о работе государственных органов и обществен-
ных организаций по патриотическому воспитанию граждан / Служба специаль-
ной связи и информации ФСО России 2017. Июль. № 9/4/9/0-1620. С. 2–6.

Рис. 2. Динамика оценки современной российской молодежи своей 
способности внести вклад в возрождение России (в 2013 и 2015 гг.)



26 27

направлена на формирование у подростков социальной актив-
ности, гражданственности и готовности к служению Отечеству. 
В 2017 году проведено 108 юнармейских смен в 78 летних лагерях 
(участие в которых приняли свыше 16 тыс. юнармейцев), создана 
школа юных военкоров.

Также в целях принятия мер по противодействию фактам фаль-
сификации отечественной истории Минобрнауки России издан при-
каз от 24 января 2012 г. № 39 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Фе-
дерации от 5 марта 2004 г. № 1089», включивший в обязательный 
минимум содержания основных образовательных программ рас-
смотрение вопросов достоверности и фальсификации исторических 
знаний, опасности фальсификации прошлого России в современных 
условиях, фальсификации новейшей истории России как угрозы на-
циональной безопасности страны, формирования методологических 
подходов по противодействию попыткам фальсификации ключевых 
событий отечественной истории.

Важнейшим инструментом воспитания патриотизма в моло-
дежной среде является вовлечение молодых россиян в доброволь-
ческую деятельность.

Для молодого поколения добровольчество является важным 
способом получения новых знаний, развития навыков обществен-
ной деятельности, формирования нравственных ценностей, актив-
ной гражданской позиции.

Добровольческие практики являются эффективным механиз-
мом формирования первичных компетенций и профориентации. 
Люди, имеющие опыт реализации волонтерских проектов и меро-
приятий, являются значимым кадровым резервом для организаций 
и учреждений.

Вовлечение граждан в волонтерские программы мероприятий 
федерального, регионального и местного уровней способствует 
повышению уровня социального благополучия и самочувствия 
в стране и регионе, развитию культуры местных сообществ.

Общее количество учреждений, работающих в сфере вовлече-
ния детей и молодежи в добровольческую деятельность в 85 субъ-

ектах Российской Федерации, в том числе и муниципального уров-
ня, составляет 2 898 единицы. Деятельность данных учреждений 
охватывает 1 155 144 молодых граждан или 4,2 от общего количе-
ства молодежи, проживающей в России.

Общее количество общественных волонтерских объединений, 
работающих в сфере вовлечения детей и молодежи в добровольче-
скую деятельность в регионе, в том числе муниципального уровня, 
составляет 21 182 единиц. Количество членов данных объедине-
ний насчитывает 4 128 634 человека, или 14,9 % от общего количе-
ства молодежи, проживающей в России.

Рис. 3. Количество учреждений и добровольческих объединений 
(в сравнении с данными 2015-2016 гг.)

В целом в добровольческую деятельность вовлечено 
5 283 778 молодых людей, как руководителей и активистов добро-
вольческих проектов и программ, так и участников волонтерских 
акций и мероприятий.

В 49 субъектах приняты и реализуются нормативно-право-
вые документы, закрепляющие основы добровольческой деятель-
ности на региональном уровне. В 6 регионах приняты законы 
о развитии добровольческой деятельности (Владимирская об-
ласть, Липецкая область, Воронежская область, Нижегородская 



28 29

область, Пермский край, Ростовская область). В 25 субъектах 
раздел «Добровольчество» включен в региональные законы о го-
сударственной молодежной политике (Архангельская область, 
Брянская область, Ивановская область, Калининградская область, 
Карачаево-Черкесская Республика, Костромская область, Курган-
ская область, Курская область, Магаданская область, Московская 
область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, 
Омская область, Пензенская область, Республика Дагестан, Ре-
спублика Калмыкия, Республика Мордовия, Республика Саха 
(Якутия), Республика Татарстан, Республика Тыва, Ростовская 
область, Тверская область, Хабаровский край, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Челябинская область, Чувашская 
Республика), в двух субъектах – в региональные законы о патри-
отическом воспитании (Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра). В 21 субъекте органами исполнитель-
ной власти утверждены концепции развития, стандарты и поря-
док организации добровольческой деятельности (Архангельская 
область, Белгородская область, Забайкальский край, Камчатский 
край, Кировская область, Костромская область, Краснодарский 
край, Ленинградская область, Оренбургская область, Республика 
Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Са-
марская область, г. Санкт-Петербург, Сахалинская область, Там-
бовская область, Тюменская область, Хабаровский край, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, 
Ярославская область).

Региональный ресурсный центр по развитию добровольчество 
(волонтерства) – государственное учреждение/некоммерческая ор-
ганизация/добровольческое объединение, осуществляющая(-ее), 
полный комплекс информационных, консультационных, методи-
ческих услуг организациям и гражданам в сфере добровольческой 
(волонтерской) деятельности. Общее количество региональных 
ресурсных центров развития и поддержки добровольческой дея-
тельности составляет 366 единиц. 

Перечень субъектов Российской Федерации, в которых созда-
ны и функционируют региональные ресурсные центры развития 
и поддержки добровольческой деятельности, представлен в табли-
це 3.

Таблица 3
Перечень региональных ресурсных центров развития 

и поддержки добровольческой деятельности

№ 
п/п

Субъект Количе-
ство ре-
гиональ-
ных ре-
сурсных 
центров

№
п/п

Субъект Количе-
ство ре-
гиональ-
ных ре-
сурсных 
центров

1 Алтайский край 4 46 Республика Башкортостан 9
2 Амурская область 2 47 Республика Бурятия 4
3 Архангельская область 17 48 Республика Дагестан 3
4 Астраханская область 5 49 Республика Ингушетия 3
5 Белгородская область 4 50 Республика Калмыкия 1
6 Брянская область 1 51 Республика Коми 2
7 Владимирская область 4 52 Республика Крым 1
8 Волгоградская область 4 53 Республика Марий Эл 2
9 Вологодская область 3 54 Республика Мордовия 3

10 Воронежская область 2 55 Республика Саха (Якутия) 4
11 Еврейская автономная 

область
2 56 Республика Северная 

Осетия – Алания
1

12 Забайкальский край 1 57 Республика Татарстан 3
13 Ивановская область 2 58 Республика Тыва 3
14 Иркутская область 3 58 Республика Хакасия 3
15 Кабардино-Балкарская 

Республика
1 59 Ростовская область 5

16 Калининградская об-
ласть

1 60 Рязанская область 6

17 Калужская область 3 61 Самарская область 5
18 Камчатский край 1 62 Санкт – Петербург 2
19 Карачаево-Черкесская 

Республика
2 63 Саратовская область 1

20 Кемеровская область 6 64 Сахалинская область 8
21 Кировская область 7 65 Свердловская область 2
22 Костромская область 5 66 Севастополь 8
23 Краснодарский край 9 67 Смоленская область 1

24 Красноярский край 7 68 Ставропольский край 3
25 Курганская область 2 69 Тамбовская область 4
26 Курская область 13 70 Тверская область 4
27 Ленинградская область 5 71 Томская область 3
28 Липецкая область 2 72 Тульская область 1
29 Магаданская область 1 73 Тюменская область 12
30 Москва 4 74 Ульяновская область 3
31 Московская область 2 75 Хабаровский край 1
32 Мурманская область 1 76 ХМАО – Югра 34
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№ 
п/п

Субъект Количе-
ство ре-
гиональ-
ных ре-
сурсных 
центров

№
п/п

Субъект Количе-
ство ре-
гиональ-
ных ре-
сурсных 
центров

33 Ненецкий автономный 
округ

14 77 Челябинская область 6

34 Нижегородская область 1 78 Чеченская Республика 2
35 Новгородская область 10 79 Чувашская Республика 18
36 Новосибирская область 2 80 Ямало-Ненецкий авто-

номный округ
2

37 Омская область 5 81 Ярославская область 5
38 Оренбургская область 14 Всего:

36639 Орловская область 3
40 Пензенская область 6
41 Пермский край 6
42 Приморский край 1
43 Псковская область 1
44 Республика Адыгея 1
45 Республика Алтай 3

Наличие региональных ресурсных центров развития и под-
держки добровольческой деятельности позволяет объединить во-
лонтеров с органами государственной властью, некоммерческими 
организациями, бизнес-сообществом и благополучателями добро-
вольческих услуг. Ресурсные центры обеспечивают создание ме-
тодической, информационной поддержки гражданских активистов 
в субъектах Российской Федерации.

Ключевую роль в формировании системы добровольчества 
играет Ассоциация волонтерских центров России, как главный ка-
нал коммуникации между государством и добровольческими об-
щественными организациями, объединяющей на данный момент 
116 волонтерских центров в 53 субъектах Российской Федерации 
(47% образовательные организации, 30% некоммерческие органи-
зации, 23% ресурсные центры). В деятельности Ассоциации при-
нимают участие более 150 тыс. волонтеров.

Поддержка добровольческой деятельности осуществляется 
в большинстве регионов России. Ежегодно проходят областные, 
региональные конкурсы поддержки добровольческих проектов, 

конкурсы на звание лучшего добровольца или добровольческого 
объединения. Финалистов награждают благодарственными пись-
мами, сертификатами, дипломами, ценными призами, грантами 
региональных конкурсов.

Таким образом, вовлечение в добровольческую деятельность 
молодого поколения способствует скреплению нашего общества 
и обеспечению консолидации усилий по созиданию и укреплению 
государства и общества, реализуя патриотизм как национальную 
идею, как единую основу российской гражданской идентичности. 
Задача патриотического воспитания в том, чтобы эти слова вошли 
в повседневный словарь современной российской молодёжи.

В связи с тем, что понятие гражданская идентичность для 
российского общества является относительно новым, в настоящее 
время активно проводятся исследования по данной тематике. Ряд 
исследователей (Т.В. Водолажская, М.А. Юшин) рассматривают 
российскую гражданскую идентичность как «реализацию базис-
ных потребностей личности и принадлежности к группе»1, а также 
как «готовность и способность выполнять сопряженные с наличи-
ем гражданства обязанности» 2 

.
Наиболее часто используют следующее определение граждан-

ской идентичности, который предложил Григорьев Д.В.: «…граж-
данская (российская) идентичность – это свободное отождествле-
ние человека с российской нацией (народом); включенность чело-
века в общественную, культурную жизнь страны, осознание себя 
россиянином; ощущение причастности к прошлому, настоящему 
и будущему российской нации»3.

Таким образом, формирующуюся в современной России граж-
данскую идентичность следует рассматривать как важный ресурс 
консолидации российского общества, предполагающий взаимное 

1  Водолажская Т.В. Идентичность гражданская // Образовательная поли-
тика. 2010. № 5–6. С. 140–142.

2  Юшин М.А. Политические механизмы формирования гражданской иден-
тичности молодежи в современной России: дис. ... канд. полит. наук. Тула, 2007. 
189 с.

3  Григорьев Д.В. Формирование гражданской идентичности современ-
ного школьника [Электронный ресурс] / Интернет-конференция «Перспек-
тива гражданско-патриотического воспитания в системе образования». URL: 
http://proektpatriot2.jimdo.com/гражданская- идентичность/ (дата обращения: 
18.01.2018).

Окончание таблицы 3
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доверие, реальное сотрудничество социальных субъектов, их ин-
теграцию в социально-политическую жизнь.

При этом следует согласиться с мнением ряда российских ис-
следователей, которые отмечают, что «изменение всей структуры 
социальных отношений с очевидностью является фундаменталь-
ной социальной задачей, решение которой неизбежно приводит 
к изменениям во всех сферах социальной жизни»1. Необходимым 
условием превращения российской гражданской идентичности 
в ресурс консолидации общества является совпадение интересов 
различных социальных групп, нахождение компромиссных реше-
ний наиболее сложных проблем.

1.3. Профессиональные ориентации российской 

молодежи

Положение молодежи и условия ее развития в последние го-
ды определяются новыми экономическими вызовами, прямо или 
опосредованно влияющими на перспективы становления и успеш-
ную интеграцию подрастающих поколений в общество. Это требу-
ет государственного регулирования политики в отношении моло-
дежи, создания для нее благоприятных социально-экономических 
условий, способствующих активизации ее внутреннего потенциа-
ла в направлении ее собственного развития и преодоления кризис-
ных явлений в обществе.

Рассматривая уровень жизни молодежи, необходимо отметить 
общую положительную тенденцию: численность занятых в эконо-
мике молодых людей растет.

Распределение численности занятых в экономике молодых 
людей по возрастам показывает, что закономерно возрастная 
группа с 18 до 29 лет является основной и самой многочислен-
ной среди молодежи, и всё более экономически активной. Груп-
па от 15 до 17 лет является специфической, поскольку люди этого 
возраста считаются еще не полностью включенными в трудовые 
отношения, а тем более профессиональную деятельность, их чис-

1  Буханцова А.В., Кущенко С.В. Гражданская идентичность как ресурс кон-
солидации общества. Новосибирск: Новосибирск. гос. техн. ун-т, 2015. 

ленность, очевидно, не велика, на данный момент наблюдаются 
минимальные показатели экономической вовлеченности этой ка-
тегории в экономику (график 6) .

В структуре занятых в экономике молодых людей в возрасте 
от 15 до 29 лет наиболее многочисленная категория – занятые в оп-
товой и розничной торговле, ремонте транспортных средств и др. 
предметов личного пользования (20,4% – 3,24 млн чел.), затем за-
нятые в обрабатывающем производстве (13,4% – 2,13 млн. чел.), 
транспорте и связи (9,1% – 1,45 млн чел.), государственном управ-
лении и обеспечении военной безопасности (8,5% – 1,35 млн чел.), 
строительстве (8,2% – 1,29 млн чел.), образовании (6,6% – 1,05 млн 
чел.), здравоохранении (5,5% – 0,87 млн чел.), сельском хозяйстве 
и лесном хозяйстве (5,3% – 0,84 млн чел.), предоставлении прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг (4,5% – 0,71 млн 
чел.), гостиницах и ресторанах (3,5% – 0,55 млн чел.), финансовой 
деятельности (3,3% – 0,52 млн чел.), производстве и распределении 
электроэнергии (2,4% – 0,38 млн чел.), добыче полезных ископаемых 
(2% – 0,32 млн чел.), рыболовстве (0,1% – 0,02 млн чел.).

Результаты сравнительных социологических исследований, 
проводимые Отделом социологии молодежи ИСПИ РАН, позволя-
ют обратить внимание на то, что:

– «труд остается значимым фактором личностного самоопре-
деления большинства молодежи. Значительная часть молодых 

 Источник: Росстат

График 6. Численность занятых в экономике молодых людей 
в возрасте от 15 до 29 лет (в % от общей численности молодежи 

данного возраста)
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людей связывает с ним свою нынешнюю и дальнейшую жизнь. 
Одновременно с этим каждый четвертый имеет иную, не связан-
ную с трудом, ориентацию. Среди них примерно каждый седьмой 
молодой человек однозначно не стал бы работать, если бы был 
материально обеспечен. Эта группа устойчиво воспроизводится 
на протяжении последнего десятилетия;

– в отношении к труду и профессии у большинства молодежи 
доминируют прагматические ценности. Прочная связь труда с за-
работком сформировалась в сознании большинства (три четверти) 
российской молодежи (59,6% молодых людей в возрасте 18–24 го-
да и 65% – в возрасте 25–29 лет). Ощущение полезности, то есть 
общественной значимости труда, профессии, присуще немногим 
более чем четверти молодежи. Еще меньше (12,1%) видят смысл 
труда в реализации внутренней потребности трудиться, а также 
в реализации творческого потенциала (9,2%). Для всех остальных 
профессия – инструмент достижения материального благосостоя-
ния. В возрасте 25–29 лет лишь треть молодежи связывает с тру-
дом ожидание интересной работы, свою полезность и развитие 
профессиональных качеств. И лишь 12,1% молодежи видят в тру-
де способ реализации своего предпринимательского потенциала» 1.

Анализ ситуации занятости молодежи, позволяет утверждать, 
что переход молодежи от обучения к труду в современном обще-
стве уже не зависит только от индивидуальных характеристик 
личности и ее стремлений, а является во многом результатом дея-
тельности социальных сил, существующих в рамках рынка труда, 
не подконтрольных молодым людям, что приводит к росту соци-
альных противоречий в обществе.

Последствия развития новых нестандартных форм занятости 
многообразны и охватывают все сферы социальной и экономиче-
ской жизни общества. Прежде всего это касается сферы социаль-
но-трудовых отношений, которая начинает размываться, видоиз-
меняться. Так как для работников, особенно молодых, нестандарт-
ная занятость связана не только со свободой в возможности распо-

1  Доклад Министерства образования и науки Российской Федерации, Фе-
дерального агентства по делам молодежи о положении молодежи и реализации 
государственной молодежной политики в Российской Федерации «Молодежь 
и молодежная политика в России в контексте глобальных тенденций». М. , 2015. 
С. 33–35.

ряжаться собственным временем и планировании жизни, трудовой 
деятельности, самореализации в различных сферах, но с отсут-
ствием социальной защиты, перспективы вертикальной карьеры. 
То есть ответственность за пенсионное и социальное обеспечение 
перекладывается на работников, что в свою очередь требует пере-
смотра привычных мер в сфере социальной политики. Проявле-
ние рыночного индивидуализма в сознании молодежи может стать 
катализатором возникновения и новых видов страхования, где ак-
цент будет делаться на индивидуальной ответственности за риски, 
порожденные участием в неформальной занятости.

По отношению к молодежи современная социально-экономи-
ческая ситуация в стране требует не только фундаментализации 
образования и профессиональной подготовки молодежи в услови-
ях рынка, но и высокой степени субъектности молодого поколения 
в социуме, создание оптимальных условий для его самооргани-
зации и самореализации, развитие социально-профессиональной 
компетенции, социальной активности и ответственности. В этой 
связи следует подчеркнуть, что становление субъекта социаль-
но-экономических отношений происходит еще в процессе учебы. 
И не случайно в настоящее время особое внимание уделяется про-
фориентационной работе в молодежной среде. В этой связи сле-
дует подчеркнуть важность утвержденного в 2016 году Комплекса 
мер по созданию условий для развития и самореализации учащих-
ся в процессе воспитания и обучения на 2016–2020 годы (далее – 
Комплекс мер). По итогам 2016 года особое внимание заслужива-
ют следующие мероприятия, входящие в Комплекс мер.

1. Выявление и распространение лучших практик, проектов, 
содействующих профессиональному самоопределению молодежи 
(премия «Траектория»).

2. Проведение единого дня Профессионального самоопреде-
ления молодежи.

3. Проведение IV Всероссийского форума рабочей молодежи, 
целью которого стала популяризация инженерных специальностей 
и рабочий профессий, повышение в молодежной среде престижно-
сти работы на промышленных и сельскохозяйственных предпри-
ятиях.

4. Проведение Всероссийского форума сельской молодежи.
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По информации Росмолодежи, в 2016 году на реализацию на-
правления «Содействие профориентации и карьерным устремле-
ниям молодежи» было выделено из федерального бюджета 14 млрд 
836 млн 649 тыс. 97.33 руб. Численность молодeжи, задействован-
ной в программных мероприятиях по данному направлению, со-
ставила 1 млн 709 тыс. 384 человека.

Следует также отметить такое важное направление как под-
держка молодежного предпринимательства – новое экономическое 
направление, благодаря которому многие социальные вопросы ре-
шаются предпринимательским сообществом

С 2014 года в рамках подпрограммы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства» государственной программы «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика» активно осу-
ществляется поддержка молодежному предпринимательству. Для 
развития молодежного предпринимательства, его популяризации 
среди школьников Минэкономразвития России предоставляются 
субсидии на создание центров молодежного инновационного твор-
чества. Получателями субсидий из федерального бюджета являют-
ся субъекты малого предпринимательства. В 2016 году, по данным 
Минэкономразвития России, на мероприятия по созданию и обе-
спечению деятельности центров молодежного инновационного 
творчества было выделено 376 млн рублей. Услугами созданных 
центров воспользовались 416 222 человек, создано более 200 ра-
бочих мест.

Общий объем финансирования указанных направлений за счет 
средств федерального бюджета по итогам 2012–2017 гг. составил 
1.35 млн руб., за счет средств регионального бюджета – 0, 39 млрд 
рублей.

В стране с 2009 года в стране активно реализуется программа 
«Ты – предприниматель», основной целью которой является оказа-
ние помощи молодым людям в возрасте до 30 лет в создании соб-
ственного бизнеса.

Мероприятия программы позволяют молодым людям пройти 
весь путь от предпринимательской идеи до практического начала 
предпринимательской деятельности. В целях популяризации пред-
принимательской деятельности в молодежной среде и поощрения 
успешных молодых предпринимателей, Росмолодежью с 2010 го-

да проводится Всероссийский конкурс «Молодой предпринима-
тель России». В 2016 году в региональном этапе приняло участие 
свыше 2 тысяч молодых предпринимателей из 57 субъектов Рос-
сийской Федерации.

Особую поддержку субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, реализующим социальные проекты, оказывают 
Центры инноваций социальной сферы, которых в настоящее вре-
мя насчитываются более 22 в следующих субъектах Российской 
Федерации: Алтайский край, Астраханская область, Белгородская 
область, Брянская область, Вологодская область, Кабардино-Бал-
карская Республика, Кемеровская область, Новгородская область, 
Омская область, Пензенская область, Пермский край, Псковская 
область, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республи-
ка Дагестан, Республика Коми, Республика Мордовия, Ставро-
польский край, Тамбовская область, Ульяновская область, Хаба-
ровский край, Ханты-Мансийский автономный округ.

Минэкономразвития России рассчитывает, что к 2020 году та-
кие центры будут созданы в подавляющем большинстве субъектов 
Российской Федерации при поддержке Минэкономразвития Рос-
сии.

Все эти показатели свидетельствуют о повышении интереса 
к проблемам социального характера со стороны малого и среднего 
бизнеса, федеральных и региональных органов исполнительной 
власти.

Как свидетельствуют результаты социологических исследова-
ний, главная ценность современной молодежи – это работа в той 
или иной вариации: когда работа желаема и интересна или ког-
да она дает возможность достичь материального благополучия, 
огромная доля молодежи не имеет возможности трудоустроиться.

Анализируя ситуацию молодежного рынка труда необходимо об-
ратить внимание на новые вызовы в сфере занятости молодежи, свя-
занные с глобализацией мировой экономики, развитием цифровой 
экономики, уходом большого количества профессией. Участники 
форума «Перспективы рынка труда в эпоху индустриализации и ро-
ботизации» (Москва, сентябрь 2017 г.) обратили внимание на необ-
ходимость переквалификации ненужных специалистов. По мнению 
специалистов, с рынка труда помимо профессий бухгалтера и охран-
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ника до 2030 года в России исчезнут 57 специальностей, в том числе: 
копирайтер, корректор, бильд-редактор, библиотекарь, документо-
вед, турагент, нотариус, экскурсовод, журналист, переводчик, биле-
тер, оператор call-центра, курьер. Взамен появятся 186 новых спе-
циальностей в 25 сферах, в том числе медицинской, туристической, 
авиационной, строительной и культурной. Среди профессий буду-
щего: сетевой врач, разработчик киберпротезов и имплантов, ткане-
вый инженер, проектировщик «умного» дома, экоаналитик и проек-
тировщик 3D-печати в строительстве, специалист по преодолению 
системных экологических катастроф, проектировщик интерфейсов 
беспилотной авиации, технолог рециклинга летательных аппаратов, 
игромастер, science-художник, медиаполицейский, личный тьютор 
по эстетическому развитию, инфостилист, дизайнер эмоции. Боль-
шая часть нынешних российских школьников и студентов займут 
должности, которые еще не существуют.

Таким образом, ключевой государственной задачей в сфере 
трудоустройства и занятости молодежи является переквалифика-
ция ненужных специалистов на рынке труда, а также системная 
профориентационная работа со школьниками, что, безусловно, по-
влияет на развитее самой молодежи и общества в целом.

1.4. Брачно-семейные отношения современной молодежи

Семья является наиболее важной духовно-нравственной наци-
ональной ценностью. И не случайно, семейные ценности, такие 
как создание прочной, счастливой семьи, воспитание детей, зани-
мают прочные лидирующие позиции в структуре ценностных ори-
ентаций молодых россиян.

Ценность семьи в жизни человека остается весьма значитель-
ной за счет возрастания ее психологической функции, поскольку 
семья является одним из немногих факторов, повышающих пси-
хологическую и психофизиологическую устойчивость к неблаго-
приятным условиям. Она не только создает психоэмоциональный 
комфорт, но и имеет прямое отношение к состоянию здоровья че-
ловека.

Вместе с тем необходимо отметить, что ценность семьи в си-
стеме ценностей человека не остается неизменной. Иерархия цен-

ностей меняется вместе с изменением общественных отношений. 
В 1970 г. Л.Е. Дарский писал по этому поводу: «Хорошо известно, 
что господствующие взгляды в отношении создания и быта семьи 
сильно подвержены влиянию традиций и что их изменение следу-
ет связывать скорее со сменой поколений, чем с изменением этих 
взглядов у одного и того же поколения на протяжении времени. 
Можно предполагать, что основные взгляды человека в отноше-
нии структуры и функции семьи и воспроизведения потомства 
формируются в период до 20–25 лет, оставаясь почти неизменны-
ми на протяжении остальной жизни»1. И далее: «Не каждое изме-
нение внешних условий существования отражается на коренных 
взглядах людей. Сознание данного поколения, комплекс его взгля-
дов отражает не сегодняшние, сиюминутные условия существова-
ния, а весь опыт жизни данного поколения или, быть может, весь 
прошлый опыт, серьезно скорректированный опытом данного по-
коления в период его формирования»2.

Российская Федерация, приветствуя традиционную модель се-
мьи, пропагандирует духовно-нравственные, семейные ценности 
в молодежном социуме как важнейший фактор стабильного раз-
вития семьи и благополучия каждого ее члена.

Во многом эта тенденция связана с традициями национальной 
культуры, её патриархальным «ядром», достаточно прочным даже 
на фоне изменяющихся социально-моральных характеристик3.

Эта традиция состояла «в обязательности, неразрывности 
и однозначной последовательности вступления в брак, начала сек-
суальных отношений и рождения детей»4.

Отметим, что в Российской Федерации браком считается сво-
бодный, добровольный, равноправный союз мужчины и женщи-
ны, заключенный с целью образования семьи, с обязательным со-
блюдением установленных законом требований и порождающий 
между супругами взаимные личные и имущественные права и обя-
занности. С момента государственной регистрации заключения 

1  Дарский Л.Е. Изучение плодовитости браков. М., 1970. 264 с. С. 213.
2  Дарский Л.Е. Изучение плодовитости браков. М., 1970. 264 с. С. 213–214.
3  Ростовская Т.К., Ростовская Н.А. Роль массовой коммуникации в со-

циализации молодежи и молодых семей // Информационное общество. 2014. 
№ 2. С. 43–49.

4  Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. СПб., 1998. 
С. 76.
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брака в органах ЗАГС у супругов возникают права и обязанности 
как личного, так и имущественного характера (ст. 31–46 СК РФ). 
Несмотря на то что в молодежной среде сегодня распространена 
форма сожительства, которую в обществе называют «гражданским 
браком», для российского современного общества доминирующим 
типом брачных отношений является зарегистрированный брак.

Необходимо отметить, что в настоящее время в российском 
обществе особое внимание уделяется формированию культуры 
брачного поведения молодежи, созданию условий для всеобщего 
семейного благополучия, ответственного родительства и поддер-
жания социальной устойчивости молодой семьи.

В частности, вопрос формирования семейных ценностей 
и укрепления института семьи нашёл своё отражение в Основах 
государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года1, где подчеркивается необходимость про-
паганды традиционных семейных ценностей, стабильного, зареги-
стрированного брака, рождения и воспитания детей в семье.

В 2015 году Президент России В.В. Путин подписал Указ «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», 
согласно которому стратегическими целями России являются 
«сохранение и преумножение традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей», включая «семью, нормы морали 
и нравственности». Согласно п. 109 Указа все положения Страте-
гии национальной безопасности России «обязательны для выпол-
нения всеми органами государственной власти и органами местно-
го самоуправления» 2.

Таким образом, основной целью проводимой государственной 
семейной и молодежной политики является укрепление и развитие 
социального института семьи, возрождение семейных ценностей 
и семейного образа жизни, создание и обеспечение условий для 
наилучшего выполнения семьей своих основных функций3.

1  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 
2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной поли-
тики в Российской Федерации до 2025 года».

2  Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации». 

3  Ростовская Т.К., Кучмаева О.В. Cемья – важная составляющая ценност-
ного ядра молодых россиян // Ценности и смыслы. 2017. № 1 (47). С. 121–134.

Особое место в структуре семей занимают молодые семьи. 
В рамках данного исследования под «молодой семьей» нами по-
нимается семья, состоящая из супругов активного репродуктивно-
го возраста (до 30 лет), проживающих в первом зарегистрирован-
ном браке, с родственниками или без них, с детьми или без них, 
с ориентацией на рождение детей в браке. Формирование образа 
благополучной молодой российской семьи, живущей в зареги-
стрированном браке, ориентированной на рождение и воспитание 
нескольких детей, занимающейся их воспитанием и развитием 
на основе традиционной для России системы ценностей является 
приоритетным направлением утвержденных распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р 
«Основ государственной молодежной политики до 2025 года».

В этой связи необходимо подчеркнуть, что впервые в россий-
ском обществе в качестве одного основных критериев отнесения 
к категории «молодая семья» выдвигается состояние супругов 
в первом зарегистрированном браке. Подобный подход направлен 
на формирование ценностей семейной культуры в молодежной 
среде, воспитании в будущем поколении серьезного отношения 
к браку; значимости стабильных брачных отношений, готовности 
к компромиссу в семейной жизни, принять точку зрения супруга, 
ответственности за будущее семьи и детей1.

Учитывая роль молодежи в замещении уходящих поколений 
и воспроизводстве социально-демократической структуры обще-
ства, проблема изучения молодых семей представляется весьма 
актуальной.

Отношение молодежи к браку и семье было изучено на основе 
социологического опроса, проведенного в городе Москве в авгу-
сте 2015 года2. Исследуемая группа респондентов формировалась 
методом стихийной выборки, объем ее составил 182 единицы на-
блюдения. В выборочную совокупность вошла молодежь в возрас-

1  Ростовская Т.К., Кучмаева О.В. Новые тенденции в формировании жиз-
ненных стратегий членов молодых семей в современном российском обществе 
(анализ Всероссийского социологического исследования) // Вестник Академии 
права и управления. 2016. № 43 (2) июнь С. 113–124.

2  Социологический опрос, проведенный в 2015 году в Москве. N=182 чел. 
в возрасте от 17 до 30 лет. Рук.: д-р социол. наук, проф. Т.К. Ростовская, канд. 
социол. наук, доцент Я.В. Шимановская.
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те от 17 до 30 лет различных социальных групп, как работающих, 
так и продолжающих обучение людей. Методикой примененной 
в исследовании явилась специально разработанная анкета, состоя-
щая из 35 позиций опроса. Соотношение мужчин и женщин среди 
опрошенных составляет 51,6% и 48,4% соответственно. Примерно 
равное количество мужчин и женщин позволяет использовать в ра-
боте гендерный аспект сравнения.

Доля молодежи участвовавшей в исследовании в возрасте 
до 20 лет составила 40,7%, в возрасте от 20 до 25 лет – 49,5% и 9,9% 
составляет молодежь в возрасте 25 лет и старше, что говорит о том, 
что представлены различные возрастные категории респондентов.

Около половины респондентов имели незаконченное высшее 
образование (47,9%), полное среднее – 45,6%, высшее составляет 
3,8% и 2,7% – среднее специальное. По полу респондентов харак-
теристики достигнутого уровня образования имеют незначитель-
ные отличия.

Среди респондентов-мужчин, представляющих рабочую мо-
лодежь, большая часть (67,3%) связывает свою жизнь в настоящее 
время с женщинами той же социальной группы, 14,5% поддер-
живает брачно-семейные отношения с женщинами-служащими, 
а 18,2% с женщинами, продолжающими обучение (табл. 4). Для 
мужчин-служащих данное распределение соответствует 12,8; 
78,1 и 9,1%; для мужчин-студентов, учащихся – 5,4; 3,6 и 91,0%.

Таблица 4
Сопряженность социальных статусов опрошенных мужчин 

во взаимоотношениях c женщинами (в %)

Социальный статус женщины Социальный статус респондента-мужчины
Рабочий Служащий Студент, учащийся

Рабочая 67,3 12,8 5,4
Служащая 14,5 78,1 3,6
Студентка, учащаяся 18,2 9,1 91,0
Итого 100,0 100,0 100,0

Как следует из приведенных данных, прослеживается законо-
мерность выбора мужчинами женщин преимущественно из той 
же социальной группы. Данная закономерность является статисти-
чески доказанной, так как χ² = 8,5, р = 0,014.

Среди респондентов-женщин, представляющих рабочую мо-
лодежь, большая часть (60,0%) связывают свою жизнь с мужчина-
ми той же социальной группы, что и они сами, 34,6% респонденток 
поддерживают брачно-семейные отношения с мужчинами-служа-
щими, а 5,4% с мужчинами, продолжающими обучение (табл. 5). 
Для женщин-служащих данное распределение соответствует 11,1, 
83,5 и 5,4%; Для женщин, продолжающих свое обучение – 7,5, 
18,8 и 73,8%.

Таблица 5
Сопряженность социальных статусов опрошенных женщин 

и их партнеров (в %)

Социальный статус муж-
чины

Социальный статус респондента-женщины
Рабочая Служащая Студентка, учащаяся

Рабочий 60,0 11,1 7,5
Служащий 34,6 83,5 18,8
Студент, учащийся 5,4 5,4 73,8
Итого 100,0 100,0 100,0

Данные таблицы 5 в целом повторяют вышеуказанные за-
кономерности совпадения социальных статусов партнеров и так 
же подтверждаются статистически (χ² = 24,8, р < 0,01).

Из числа всех респондентов большая часть проживает с ро-
дителями (28,9%), вместе с партнером – 27,7%, самостоятельное 
проживание отметили 23,6% респондентов, проживание вместе 
с супругом (супругой) – 19,8% (рис. 4).

23,6

  ( )
19,8  

28,9

 
27,7

Рис. 4. Семейное состояние респондентов (в %)
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При анализе распределения характеристик семейного состоя-
ния по возрастным группам (табл. 6) обнаружилось, что удельный 
вес молодежи, состоящей в фактическом браке, наибольшего зна-
чения достигает к возрасту 20–24 года (75,6%), состоящие в граж-
данском браке в возрастных группах 20–24 года (44,4%) и 25 лет 
и старше (41,7%).

В исследовании обращалось внимание на условия прожива-
ния респондентов. Более половины (52,2%) проживают в отдель-
ной квартире, треть респондентов (29,7%) занимают часть квар-
тиры, а остальные (18,1%) проживают в общежитии. Вместе с тем, 
2/3 респондентов (65,4%) отмечают, что занимаемая ими площадь 
является собственностью, и треть респондентов (34,6%) арендуют 
жилое помещение.

Таблица 6
Семейное состояние респондентов в зависимости от возраста (в 

%)

Возраст
Семейное состояние Итого

С супру-
гом (ой)

С партне-
ром

С родите-
лями

Одни

До 20 лет 13,9 19,5 41,9 81,4 40,7
20–24 лет 44,4 75,6 56,5 18,6 49,5

25 лет и старше 41,7 4,9 1,6 _ 9,9
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Анализируя данные, связанные с репродуктивными установ-
ками молодежи в зависимости от их семейного состояния, мож-
но констатировать, что репродуктивные установки в целом выше 
у людей, состоящих в гражданском браке, в сравнении с совокуп-
ностью всех иных вариантов семейного состояния (табл. 7).

Однако только по отношению к представлениям респондентов 
об идеальном числе детей в семье можно утверждать, что группы 
молодежи действительно отличаются по указанным характеристи-
кам с точки зрения t-статистики.

Таблица 7
Мнение респондентов по поводу числа детей в семье 

в зависимости от семейного состояния

Число детей Семейное состо-
яние

Число детей
(M ± mM)

t-критерий

Идеальное Замужние 2,67 ± 0,098 t = 2,21
p = 0,028Незамужние 2,42 ± 0,050

Желаемое Замужние 2,42 ± 0,122 t = 0,47
p = 0,63Незамужние 2,34 ± 0,072

Ожидаемое Замужние 2,03 ± 0,109 t = 0,32
p = 0,74Незамужние 1,99 ± 0,057

Респондентам задавался вопрос об их понимании активно-
го репродуктивного возраста женщины, сформулированный как: 
«Какой возраст женщины Вы считаете оптимальным (разумным) 
для рождения первого и последнего ребенка?». В целом мнения 
респондентов приближены к известным хронологическим рамкам 
этого понятия (18–24 года). Обращает внимание некоторое превы-
шение продолжительности этого периода в представлениях неза-
мужних/неженатых респондентов (7,5 ± 0,39) над таковыми в груп-
пе замужних/женатых (6,4 ± 0,75 лет). Статистическая значимость 
указанных отличий осталась недоказанной (t = 1,23, р = 0,187).

В числе причин, объясняющих выбор респондентами хроно-
логических границ активного репродуктивного периода женщины, 
наибольшая частота принадлежит такой причине как, социальная 
самостоятельность (67,6 на 100 опрошенных). Более половины ре-
спондентов отметили значимость причин связанных со здоровьем 
женщины (60,4 на 100 опрошенных). Более трети (33,0 из 100 ре-
спондентов) считают важным учитывать возраст женщины при 
рождении ребенка, так как это влияет на его будущее здоровье, 
20,3 из 100 опрошенных считают, что оптимальный возраст жен-
щины для рождения детей зависит от материальной обеспеченно-
сти родителей и 4,4 (рис. 5).
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Рис. 5. Распределение мнений респондентов о причинах, 
влияющих продолжительность репродуктивного периода 

женщины (на 100 опрошенных)

Отношение респондентов к официальной регистрации брака 
в принципиальных основах исключительно положительное, как 
мужчины, так и женщины в 100% случаев указали именно эту по-
зицию при ответе на данный вопрос.

В общей совокупности респондентов 79,7% не считают обя-
зательным составление брачного договора при заключении брака, 
остальные (20,3%) считают возможным существование брачного 
союза только лишь в сопровождении этого юридического доку-
мента. Некоторые отличия обнаружены в данном случае в ответах 
мужчин и женщин. Так, мужчины гораздо реже называли брачный 
договор обязательным условием регистрации брака, чем женщины 
(68,1 против 92,0%).

Вероятнее всего, такая ситуация связанна с тем обстоятель-
ством, что для женщин значительно более важным является мате-
риальное положение будущего супруга. В ответе на соответству-
ющий вопрос 22,7% респонденток посчитали его определяющим 
и еще 71,6% – достаточно важным, только 5,7% женщин ответи-
ли, что практически не имеет значения при выборе супруга его 
материальное положение. В соответствующем перечне значений, 

характерном для ответов мужчин, первая позиция абсолютно от-
сутствует, а другие две составляют 69,1 и 30,9% (рис. 6). Действи-
тельный характер указанных отличий подтверждают результаты 
расчета χ² – статистики (χ² = 36,82, р < 0,01).

Рассматривая материальный фактор как один из основных, 
имеющих значение для молодежи в плане сохранения возможно-
сти совместного проживания и оформления официальных брачных 
отношений, в исследовании анализировались мнения респонден-
тов по поводу минимального размера общего (семейного) дохода 
в зависимости от пола и семейного состояния. Так, среднее значе-
ние данного показателя в ответах мужчин составило 28 563,83 ± 
1 194,87 рублей, а среди женщин 32 409,09 ± 1408,26 рублей. Зна-
чимость отличий приведенных значений оценивалось t-критерия 
Стьюдента, который составил 2,08, что позволяет отвергнуть нуле-
вую гипотезу с вероятностью ошибки в 4% (р=0,039).
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Рис. 6. Значимость материального положения будущего супруга 
(супруги) для заключения брака (в %)
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Среднее арифметическое минимального размера общего (се-
мейного) дохода, сохраняющего возможность совместного прожи-
вания, в ответах респондентов, состоящих в официальном браке, 
составило 31 666,67 ± 10642,69 рубля. Среди остальных катего-
рий – 30 116,44 ± 1083,81 рубля. Различия данных показателей яв-
ляется несущественными с точки зрения t-статистики (t = 0,67, р = 
0,507).

Среди всех респондентов 89,6% называют наиболее прием-
лемой формой брачно-семейных взаимоотношений официальную 
регистрацию брака. Определенные различия в данной позиции 
обнаружены в ответах мужчин и женщин. Если абсолютно все ре-
спондентки имеют данное мнение, то среди мужчин его поддержи-
вают только 79,8%, остальные (20,2%) считают оптимальным для 
себя фактический статус брака.

Структурное распределение ответов мужчин и женщин в от-
ношении основной причины вступления в официальный брак бо-
лее или менее существенных различий выявило. В целом все ре-
спонденты в большинстве случаев таковой считают чувство люб-
ви (67,1%). Значительно меньшие доли составляют такие позиции 
как наступление беременности (17,6%) и материальный фактор 
(12,2%). Иллюстрация данной ситуации показана на рисунке 7.
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Рис. 7. Распределение мнений респондентов по поводу основной 
причины вступления в брак (в %)

Существенными оказались гендерные отличия в восприятии 
склонности мужчин к стагнации брачно-семейных отношений 
на стадии фактического брака, сами мужчины в половине случаев 

(56,4%) подтверждают собственную склонность к этому, а отрица-
ют ее 43,6%. Женщины значительно более уверенны в склонности 
мужчин к фактическому браку (73,9%), нежели в обратном (26,1%). 
Расчеты критерия χ² в данном случае убедительно доказывают 
действительный характер показанных отличий (χ²=17,09, р=0,01). 
Иллюстрацию данной ситуации можно видеть на рисунке 8.

 
43,6

55,4

 
26,1

73,9

Рис. 8. Мнение респондентов о склонности мужчин 
к фактическому браку (в %)

Большинство респондентов (78,6%) считают, что официальная 
регистрация брака дает определенные преимущества в сравнении 
с фактическим браком, а пятая часть респондентов (21,4%) счита-
ют наоборот.

В числе основных моментов, которые определяют преиму-
щества официальной регистрации брака мнения мужчин и жен-
щин в значительной степени отличаются (рис.9). Так в расчете 
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на 100 мужчин 57,4 таковыми считают материальные причины, 
среди женщин данные показатели почти на порядок ниже (6,8), 
правовые аспекты, как преимущества официального брака муж-
чины называют в два раза реже, чем женщины (19,1 против 39,8), 
психические, наоборот – 39,4 и 22,7.

 
Рис. 9. Факторы, определяющие преимущества 
официального брака (на 100 опрошенных)

Если рассматривать преимущества фактического брака в рас-
пределении по этим же трем факторам (рис. 10), то следует заме-
тить, что мужчины в два реже, чем женщины называют материаль-
ные причины (6,4 и 15,9 на 100 респондентов); примерно с равно 
частотой мужчины и женщины называют в числе подобных пре-
имуществ связанные с правовыми аспектами брачно-семейных от-
ношений (26,6 и 33,0 соответственно). Подавляющее большинство 
мужчин (95,7 на 100 человек) считает фактический брак психоло-
гически более комфортным для себя, чем официально зарегистри-
рованные отношения; среди женщин подобное мнение разделяют 
только половина (46,6).

Структурное распределение ответов мужчин и женщин в отно-
шении продолжительности совместного проживания до официаль-
ной регистрации брака более или менее существенных различий 

не выявило. В целом большинство опрошенных респондентов счи-
тает, что данный период не должен превышать полугода – 12,1%, 
не более года – 46,2%, продолжать совместное проживание не бо-
лее двух лет – 34,6 и 7,1% считают возможным продолжительность 
фактического брака в 3 года и более (рис. 11).

 
Рис. 10. Факторы, определяющие преимущества фактического 

брака (на 100 опрошенных)
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Рис. 11. Мнения респондентов о продолжительности совместного 
проживания до официальной регистрации брака (в %)



52 53

По поводу возраста вступления в официальный брак 5,4% 
от числа всех респондентов отметили в качестве оптимального пе-
риода несовершеннолетия (до 18 лет), десятая часть (9,0%) – пе-
риод 18–20 лет, основная часть (67,5%) – 21–25 лет и пятая часть 
(18,1%) – 26 лет и старше (рис. 12). Таким образом, мы видим, 
что возраст вступления в официальный брак значительно вырос 
по сравнению с прошлым столетием, когда браки заключались 
преимущественно в возрасте 17–19 лет. Скорее всего это связано 
с изменившемся положением женщин в обществе и новой ориента-
цией молодежи на изначальное построение карьеры, а не на рож-
дение детей.

Среди респондентов, назвавшим оптимальным возраст 
вступления в официальный брак 21–25 лет большая часть 
(80,2 на 100 опрошенных) обосновывали свое мнение формиро-
ванием к этому периоду психосоциальной зрелости (окончание 
обучения, ответственное поведение и др.). В два раза реже (38,5) 
такие причины в представлении респондентов сводились к фак-
тору финансовой независимости. Один из десяти респондентов 
(11,0 на 100 человек) отметил обязательным период отношений без 
особенных взаимных обязательств вплоть до того обстоятельства, 
что формирование браных установок «должно» пройти этап меж-
половых отношений с оттенком промискуитета. Прочие причины 
составили незначительное число ответов (3,3 на 100 опрошенных).
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Рис. 12. Мнения респондентов о наилучшем возрасте для 
вступления в официальный брак (в %)

Возраст, по мнению респондентов возможный для начала 
совместного проживания, отличает менее выраженная нижняя 
возрастная граница. Так, 12,6% опрошенных считают, что фак-
тический брак возможен и до 18 лет, 66,0% – в период 18–20 лет 
и остальные 21,4% – в период с 21 до 25 лет. Сказанное позволяет 
сделать вывод о том, что молодежь готова к совместному прожива-
нию без официальной регистрации отношений.

Распространенность основных причин, которые, по мнению 
респондентов, препятствуют официальной регистрации брака, 
показана в таблице 8. Удельный вес причин связанных с жи-
лищными условиями среди ответов мужчин составляют 22,5%, 
среди женщин 31,9%. Главной причиной, по которой мужчины 
не оформляют отношения, официально является тот факт, что 
их вполне устраивает настоящее положение, то есть состоять 
в фактическом браке (31,8%); в то же время женщины реже всего 
называли данный вариант ответа – 5,7%, что подтверждает ранее 
сделанный вывод о том, что к сожительству в большей степени 
склонны мужчины. Пятая часть мужчин считает, что прежде чем 
заключить официальный брак необходимо закончить обучение 
21,6%, женщины же этой причине уделяют значительно больше 
внимания 49,1%.

Таблица 8
Суждение респондентов о распространенности основных причин, 

препятствующих официальной регистрации брака (в %)

Причины Мужской Женский
Жилищные условия 22,5 31,9
Устраивает настоящее положение 31,8 5,7
Необходимо закончить обучение 21,6 49,1
Желание проверить друг друга 21,8 16,4
Другие 2,3 1,2
Итого 100,0 100,0

Желание проверить прочность складывающихся отношений, 
как основную причину отсрочки официальной регистрации бра-
ка мужчины и женщины называют примерно с равной частотой 
(21,8 и 16,4% соответственно).
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В представлениях респондентов – мужчин и женщин – по по-
воду значимости для них факта официальной регистрации брака 
обнаружились значимые отличия (табл. 9).

Таблица 9
Представления мужчин и женщин о значимости для них 

факта официальной регистрации брака (в %)

Оценочная позиция Мужчины Женщины
Формальность, которая особой роли не играет 40,9 12,8
Залог надежности отношений 
в будущем

30,7 57,5

Логическое завершение совместного проживания 28,4 29,7
Всего 100,0 100,0

Так, для большинства мужчин (40,9%) официальная регистра-
ция брака является формальностью, которая особой роли не играет. 
Женщины данную оценочную позицию высказывали реже (12,8%). 
Треть мужчин отмечает, что официальная регистрация брака явля-
ется для них залогом надежности отношений в будущем (30,7%), 
и почти столько же считает брак логическим завершением со-
вместного проживания (28,4%). Для женщин, данные значения 
составили 57,5% и 29,7% соответственно. С уверенностью можно 
заключить, что показанные отличия являются статистически до-
стоверными (χ²=27,04, р=0,029).

В заключение отметим следующее. Несмотря на трансформа-
ционные процессы современной семьи, в настоящее время россий-
ская молодежь приветствует традиционную модель семьи, связан-
ную с патриархальным «ядром», достаточно прочным даже на фо-
не изменяющихся социально-моральных характеристик1.

1  Ростовская, Т.К., Ростовская Н.А. Роль массовой коммуникации в со-
циализации молодежи и молодых семей // Информационное общество. 2014. 
№ 2. С. 43–49.

Раздел I I 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ

2.1. Вызовы нового времени, определяющие 

необходимость формирования российской идентичности

Современные процессы и тенденции (глобализация, информа-
тизация, технологизация, коммуникация, др.), обозначаемые как 
социокультурная динамика, сегодня определяют развитие мировой 
цивилизации, каждого государства и народа, каждого отдельного 
человека.

Глобализация, которая в начале XXI века получила повсемест-
ное признание, сегодня охватила практически все социальные сфе-
ры (финансы, экономика, коммуникация, наука, образование, др.).

Тщательный анализ реально сложившийся ситуации в совре-
менном мире, сути происходящих глобальных тенденций и про-
цессов (их природа, цели, направленность, масштабность, др.) по-
зволяет говорить о том, что мировая культура и цивилизация пере-
живает трудный период. Глобализация не только вызвала к жизни 
многие процессы и тенденции человеческого сообщества, но и по-
родила трансформацию гуманитарной сферы (в большей мере – 
духовной), что спровоцировало многие социальные возмущения 
(межнациональные конфликты, локальные войны, оранжевые ре-
волюции, системный терроризм и многое другое), а также порож-
дение крайне правого национализма и шовинизма.

В рамках идеологии глобализма, современная политика мно-
гих современных развитых государств отводит доминирующую 
роль информационному и технологическому факторам в разви-
тии всех институтов государства и общества. При этом идет це-
ленаправленный процесс выхолащивания гуманитарного знания, 
игнорирования духовной составляющей в формировании нового 
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человека. Человек начинает рассматриваться вне национальных 
и традиционных рамок. Все социальные институты, включая си-
стему образования, направлены на формирование человека, соот-
ветствующего утверждающейся модели нового мироустройства 
глобализирующегося мира:

– человека экономического (человека-функции), который хо-
рошо подготовлен к выполнению профессиональной деятельности 
в четко определенном профиле;

– человека потребителя, который стремится к всё большему 
обладанию материальными ценностями, способными удовлетво-
рять его бесконечные потребности;

– человека космополита, для которого не существует привя-
занности к конкретному месту жительства, не обладающего чув-
ством патриотизма и национальной самоидентификации.

При этом необходимо учитывать, что становление совре-
менного молодого человека происходит в значительной степени 
в ином и к тому же стремительно изменяющемся информационно-
коммуникационном пространстве, которое прежде всего характе-
ризуется бурным развитием глобальных сетей цифровых телеком-
муникаций.

Современный Интернет становится всеобъемлющей инте-
гральной, мобильной и интерактивной средой обмена информаци-
ей, которая оказывает все большее влияние на процесс социализа-
ции молодежи. При этом интерактивность стимулирует развитие 
в Интернете различных форм сетевого взаимодействия, от мало-
содержательного общения в чатах до участия в серьезных темати-
ческих форумах и дистанционном обучении. Виртуальное обще-
ние формирует сетевые сообщества, которые нередко перерастают 
в сообщества реальные.

Современные цивилизационные изменения и политические 
процессы в мире в целом и в России в частности оказывают глубо-
кое влияние на трансформацию ценностей и духовно-нравствен-
ных приоритетов массового молодежного сознания.

Новые информационно-коммуникативные технологии и про-
цессы глобализации развиваются настолько быстрыми темпами, 
что становится всё труднее отследить и упорядочить закономер-
ности их влияния на человека, его ценностные ориентации и моти-

вы поведения. В этой связи усиливается необходимость разработ-
ки новой парадигмы духовности, с одной стороны, опирающейся 
на историко-культурные традиции российской системы воспита-
ния, а с другой – вбирающей в себя всё то новое, что приносят 
с собой современные процессы глобализации.

Несмотря на многомерность рассматриваемого понятия, пред-
ставляется прежде всего, что духовность – это система особых по-
требностей личности и ценностей, при помощи которых эти по-
требности удовлетворяются. Вместе с тем духовность – это и твор-
ческий процесс производства и передачи созданных ценностей 
новым поколениям.

Из числа многочисленных потребностей, определяющих жиз-
недеятельность человека, к духовным потребностям, определяю-
щих нравственные ценности человека, мы, прежде всего, относим: 
во-первых, потребность в поиске смысла жизни. Именно смыслы 
конструируют жизненный мир человека, определяют общую на-
правленность его жизни. Во-вторых, это потребность в познании 
мира и своего места в нем, благодаря чему у человека формируется 
умозрительная картина реальности, на основании которой выстра-
иваются отношения с миром, осуществляются процессы коммуни-
кации. В-третьих, духовность – это потребность жить в соответ-
ствии с высокими представлениями о добре и зле, справедливым 
и несправедливым, на базе которых формируются нравственные 
чувства, составляющие сердцевину, содержание феномена духов-
ности. Учитывая особенности современного этапа цивилизацион-
ного развития общества и резко обозначившуюся в последнее вре-
мя во многих странах мира политическую активность населения, 
в первую очередь молодежи, становится очевидной актуальность 
проблемы исследования духовно-нравственных приоритетов мо-
лодежного ценностного сознания.

Помимо общецивилизационных особенностей и трудностей 
современного переходного периода России приходится решать 
и свои внутренние проблемы, такие как достаточно медленное 
и зачастую малоэффективное «вхождение» в рыночные отноше-
ния, остаточные явления глобального кризиса 2008 года, всё еще 
сохраняющийся разрыв преемственности поколений, трансфор-
мация базовых духовных ценностей, поспешность и непроду-
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манность ряда реформ, в частности реформ в образовании. Под 
влиянием этих процессов происходят существенные изменения 
в ценностных ориентациях и мотивации поведения, в первую оче-
редь молодежи как возрастной группы, наиболее восприимчивой 
к трудностям и негативным явлениям действительности. В этой 
связи во многих исследованиях с тревогой отмечается тенденция 
размывания оснований гражданской и культурно-национальной 
идентичности, духовно-нравственный релятивизм и ряд других не-
гативных кризисных проявлений ценностных установок массового 
молодежного сознания. Сложные духовные процессы, вызванные 
к жизни изменениями в политической и экономической сферах 
жизни российского общества, отразили в себе всё многообразие 
трудностей и противоречий конструирования новой социальной 
реальности, что не могло не привести к духовной опустошенности, 
кризису моральных ценностей. Негативные явления российской 
социальной реальности оказали наибольшее влияние на молодежь, 
поставленную лицом к лицу с проблемой собственного выбора 
ценностных ориентаций, карьерных интересов и жизненных уста-
новок, и зачастую не имеющую возможности опереться на социо-
культурный опыт старших поколений.

Уже к концу ХХ века во многих исследованиях с тревогой от-
мечалось, что новые цивилизационные условия явились причиной 
столь глубоких изменений в ценностном сознании людей, что по-
требовали разработки новых концептуально обоснованных подхо-
дов к проблемам духовно-нравственного развития, в первую оче-
редь, молодежи. Так, еще в конце 1990-х годов на одном из засе-
даний круглого стола по вопросам образования «Философия, куль-
тура и образование» В.А. Лекторский отмечал, что современные 
процессы в социальной и культурой жизни общества выдвинули 
перед человеком «ряд мировоззренческих вопросов, касающихся 
сферы образования, которых не существовало совсем недавно»

Очевидно, что работа с молодежью требует постоянного мо-
ниторинга особенностей ценностного молодежного сознания, при-
чин и направленности его динамики, а также выявления факторов 
социальной среды, оказывающих наибольшее влияние на ценност-
ные ориентации и мотивы поведения тех или иных возрастных 
и профессиональных групп населения страны.

Прежде всего, ценностное сознание молодежи формируются 
в семье, в институтах образования, в религиозных организациях, 
в политических институтах. Заметное влияние оказывают Интер-
нет, СМИ, друзья, экономические и миграционные процессы, ор-
ганизация образа жизни и т.д. Нельзя при этом не учитывать таких 
социально-психологических особенностей современного моло-
дежного массового сознания, как стихийные бунтарские проявле-
ния, потребность в самовыражении, а также таких специфических 
условий социокультурной среды, как аномия, усиление процессов 
маргинализации культуры, вызванной высокой социальной мо-
бильностью, в частности миграционными процессами.

Существенным вызовом в молодежной среде является на-
растание угроз манипуляций массовым сознанием, навязывание 
знаний и представлений, норм и ценностей, чуждых российскому 
менталитету, что приводит к столкновению традиционных и со-
временных ценностей.

В этой связи следует усилить акцент на формирование и раз-
витие российской идентичности, сохранение значимости основ 
российской культуры, знания и уважения к истории, духовным 
ценностям многонационального народа России, уникального опы-
та ответственности российских граждан за свою страну.

В основе российской идентичности заложен социокультурный 
архетип русского мира, который представляет уникальное соци-
огенетическое образование, мощный сплав верований, смыслов 
и ценностей русской национальной культуры, особого типа миро-
восприятия и мышления. Этот сплав многие столетия и тысячеле-
тия служил верной защитой национальных основ русского госу-
дарства и общества, порождал своеобразные социальные скрепы, 
не позволяющим внешним воздействиям разрушить этническое 
единство российского государства и общества, объединяюшее бо-
лее 190 этносов и народностей. В данном контексте необходимо 
отметить роль русского языка как важнейшего ресурса консоли-
дации сил, укрепляющих фундаментальные позиции Российской 
Федерации в новом геополитическом пространстве. Русский язык, 
как язык межнационального и межконфессионального общения, 
уже не одно столетие выполняет миссию объединения православ-
ных христиан, российских мусульман, иудеев, буддистов, успеш-
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но реализуя функцию посредника между народами Запада и Вос-
тока, Севера и Юга. Русский язык позволяет малым и большим 
коренным народам Российской Федерации не только формировать 
культуру межнационального взаимодействия, но и приобщиться 
к смыслам и ценностям, позволяющие объединииься в единый 
российский народ.

Формирование культуры межэтнических, межконфессиональ-
ных отношений у молодёжи является важнейшим фактором укре-
пления гражданского общества в России. Эту задачу подтвердил 
31 октября 2016 г. в Астрахани на заседании Совета по межнацио-
нальным отношениям президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин, который высказал предложение о разработке Федерального 
закона о российской нации. Основой для закона может послужить 
существующая стратегия по развитию национальных отношений 
в России.

Настоятельным требованием современности являются про-
блемы межнационального согласия и социальной сплоченности 
многонационального и многоконфессионального Российского го-
сударства и общества. Межнациональное согласие является це-
лостной характеристикой состояния системы межэтнических от-
ношений, отдельные элементы которой выступают важнейшими 
факторами как этнополитической стабильности, так и социальной 
сплоченности российского общества. Именно в межнациональном 
согласии проявляются лучшие качества: гуманизм, доброжелатель-
ность, взаимоуважение

В основу межнационального согласия России заложена гу-
манистическая концепция взаимоотношений народов на основе 
равноправия людей разных национальностей, рас и религиозных 
верований. В свою очередь, социальная сплоченность является ос-
новой развития современного общества и предполагает активное 
участие населения в решении актуальных социально-экономиче-
ских, национальных, духовно-нравственных проблем. Социальная 
сплоченность рассматривается в качестве приоритетной в органи-
зации социальной, национальной, культурной, политической жиз-
ни, как необходимое условие защиты прав и человеческого досто-
инства. В решающий момент люди действуют. Здесь очень важен 
уровень единства ценностных ориентаций, прочность межлич-

ностных взаимоотношений и согласованность поведения членов 
общества в основных сферах деятельности. Межнациональное со-
гласие, таким образом, является важнейшим фактором социальной 
сплоченности граждан Российской Федерации.

Проведенные за последние 20 лет социологические исследова-
ния в различных регионах России создают определенную картину 
динамики ценностного сознания молодежи, на основании которой 
можно делать какие-либо выводы и заключения относительно со-
стояния духовно-нравственной сферы ценностного сознания мо-
лодого поколения россиян и разрабатывать рекомендации по ду-
ховно-нравственному развитию данной социальной группы.

Знаменательно, что уже в начале ХХI века получение высшего 
образования как ценность 63,8% опрашиваемых студентов рассма-
тривают как возможность быть независимым, материально обе-
спеченным человеком. И только для 24,1% опрошенных получение 
хорошего образования связывается с тем, чтобы стать высококва-
лифицированным специалистом. При этом для 65,5% респонден-
тов высшей ценностью считалось создание хорошей семьи1.

Следует признать, что разработка новых программ по духов-
но-нравственному воспитанию молодежи требует четкого пред-
ставления об особенностях ценностного сознания молодежи, его 
динамики, определяющих признаков. Для этого необходим посто-
янный мониторинг изменений установок молодежного ценност-
ного сознания, формирующегося под влиянием бурно развиваю-
щихся цивилизационных условий, прежде всего новых информа-
ционно-коммуникативных технологий, процессов глобализации, 
массовой культуры и т.д.

Проблема определения содержания и качества процесса фор-
мирования и развития национального самосознания российской 
молодежи за последние десять-пятнадцать лет в значительной ме-
ре находились на периферии исследовательских интересов. Это 
обстоятельство было во многом связано с рядом причин.

Во-первых, проявившиеся проблемы межнационального вза-
имодействия в современной России в рассматриваемый период 

1  Верецкая А.И. О некоторых особенностях трансформации ориентаций 
воронежского студенчества на ценности высшего образования // Материалы 
международной научно-практической конференции «Организация работы с мо-
лодежью в транзитивном обществе: проблемы и решения». Воронеж, 2004. С. 9. 
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обострялись фактом активной внутренней и внешней миграции, 
процессом роста полиэтнизации крупных городов. Произошли за-
метные изменения в формировании условий и причин для роста 
национального самосознания отдельных этнических групп, а так-
же возникли многочисленные мотивы, побуждающие этнические 
общности к возрождению традиционной культуры и уклада жизни, 
к максимальному сохранению и использованию национального 
языка. Эти процессы во многом проходили с нанесением ущер-
ба идее формирования, развития и сохранения всеобщего (обще-
российского) национального самосознания, создавая условия для 
национального размежевания, а нередко и для стремительного 
развития процессов этнокультурного сепаратизма и религиозного 
экстремизма.

Во-вторых, более чем 20-летний период строительства совре-
менного российского государства в большей мере был связан с необ-
ходимостью решения экономических проблем всего общества. Мо-
лодежь рассматривалась как наиболее динамичная часть этого обще-
ства, обладающая большим потенциалом, но минимальным набором 
реальных средств и возможностей, прежде всего, экономических. 
В этой связи в качестве главной задачи рассматривались перспекти-
вы и методы повышения материального статуса молодых граждан 
в контексте формирования условий для участия молодёжи в бизнес-
процессах, в программах социально-экономического развития, в об-
разовательной политике, направленной на модернизацию и капита-
лизацию знания и формирование инновационного мировоззрения.

В-третьих, после распада СССР вопрос о национальном само-
сознании молодежи мог приобрести ряд черт, в той или иной ме-
ре связанных всё с той же экономической логикой, выражавшейся 
в определении и усвоении ряда понятий:

– экономическая независимость как часть национальной неза-
висимости;

– экономическая безопасность как часть национальной без-
опасности;

– экономическое благополучие как часть личного и общенаци-
онального благополучия.

В данном контексте национальное самосознание российской 
молодежи определялось степенью ощущения материального ком-

форта или дискомфорта, и до определенного момента не было 
связано ни с какой сугубо национальной логикой. Единственным 
исключением здесь мог быть факт участия молодых людей в на-
ционально-обособленных движениях и группах, локализованных 
на начало 90-х гг. в различных регионах Российской Федерации, 
активно распространявших уже на заре перестройки 80-х гг. идеи 
сепаратизма, национальной идентичности, культурной автономии.

Четвертым фактором, оказавшим влияние на процесс фор-
мирования и развития национального самосознания российской 
молодежи, стали стремительные интеграционные процессы, ох-
ватившие все сферы бытия. У россиян начали вырабатываться 
представления о качестве и уровне жизни, что в силу мобильности 
восприятий было моментально воспринято в большей части моло-
дыми людьми. Интернационализация экономической жизни не ме-
нее чем на десятилетие стала основанием выработки у молодежи 
космополитического взгляда на экономическую жизнь, на воспри-
ятие идей всеобщности и глобальности экономических процессов. 
Следует заметить, что при всей стремительности включения рос-
сийской молодежи реально или ментально в мировую экономику, 
сама экономика России продолжает в рассматриваемый период 
в большей части оставаться зависимой от наследства ресурсной 
экономики СССР. Зато заметно повышавшиеся качество и уровень 
жизни внешне соответствовали достижениям технологической 
экономики развитых стран. У молодых людей родилось представ-
ления о реальном включении в мировое экономическое простран-
ства, а отсюда появились и соответственные социальные ожидания 
и требования. В меньшей степени эти ожидания и требования увя-
зывались с какой-либо национальной тематикой или спецификой. 
Открытость же информационного пространства, использование 
интернационального языка для общения со сверстниками допол-
нительно ослабили потребность в каком-либо национальном само-
определении, что сказалось и на упразднении потребности в фор-
мировании национального самосознания.

В зависимости от характера и содержания политических про-
цессов, изменяющихся социально-экономических условий жизни 
молодёжи, трансформаций определения индивидуальных перспек-
тив в контексте изменений перспектив государства и всего осталь-
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ного общества, изменяется отношение молодых людей к значимым 
событиям в жизни страны.

Участие молодежи в социально-политической жизни оста-
ется одной из важнейших проблем современного общества. Это 
связано с социальной ролью, которую молодежь объективно 
играет в социально-политических отношениях. Направленность 
ее интеграции в те или иные общественно-политические структу-
ры, устойчивость идентификаций с ними, характер политических 
представлений являются фактором формирования солидарных 
отношений в обществе и сохранения его целостности и безопас-
ности.

В целом установка на доверие власти в молодежной среде име-
ет заметные позитивные последствия. Прежде всего, она способ-
ствует определенности политических взглядов молодежи и укре-
пляет ориентации на разные ее типы, как традиционные (цен-
трализация власти, единовластие, вертикаль власти, ориентация 
на сильную власть), так и современные (нивелирование властной 
вертикали, деперсонификация власти, разделение властей, силь-
ные партии, децентрализация).

Высоки показатели (почти 40%) готовности молодых рос-
сиян и к участию в политической жизни страны, что свидетель-
ствует о достаточной политической компетентности и скрытых 
резервах политической активности молодого поколения. Очевид-
но, что трудно дать однозначную оценку данным показателям. 
С одной стороны, потенциальная общественная активность рос-
сийской молодежи, готовой к участию в общественно значимых 
делах и имеющей достаточно оснований для своей партийной 
и гражданской идентификации, должна быть оценена как поло-
жительное качество. Вместе с тем нельзя не принимать во внима-
ние такую особенность современного молодежного сознания, как 
все возрастающая потребность в самовыражении. В том случае, 
когда эта потребность приобретает характер доминанты группо-
вого молодежного сознания, негативная направленность мотива-
ции поведения возрастает, приобретая многочисленные признаки 
девиантного поведения – участие в различного рода профашист-
ских, экстремистских организациях, деструктивных культах, 
противозаконных политических и молодежных организациях.

При небольшом сокращении (в процентном отношении 
на 3,7%) приоритеты значимости политических проблем в оценке 
российской молодежи сфокусированы на вопросе о необходимо-
сти поддержания стабильности и порядка как высшей цели дея-
тельности государства и других политических институтов. Именно 
с этой стороной деятельности последних в молодежном массовом 
сознании связывается возможность осуществления демократиче-
ских прав и свобод. Второе место по шкале показателей социаль-
ной значимости политики занимает борьба с повышением цен.

Очевидно, что установка молодежного массового сознания 
на государство как гаранта стабильности и порядка объясняется 
конкретной исторической ситуацией трансформирующегося рос-
сийского общества, преодолевающего тяжелейшие последствия 
экономического и политического кризиса 90-х годов ХХ века 
и глобального финансового кризиса 2008 года. Более того, пре-
ступность, наркомания, коррупция, нравственный и правовой 
нигилизм, вседозволенность, экстремизм, этнические конфликты 
резко обозначили перед обществом проблему необходимости осоз-
нания того, что обеспечение законности, порядка и стабильности 
в стране возможно только силами государства и политических 
институтов. Помимо этого в ментальности российского суперэт-
носа всё еще сохраняется влияние историко-культурных тради-
ций с их четко выраженной и веками сохраняющейся ориентации 
на спасительную и охранительную роль государства российского. 
Иначе говоря, несмотря на критику в адрес политиков, молодежь 
считает, что деятельность институтов политической власти и лю-
дей, эту власть персонифицирующих, обеспечивает порядок и ста-
бильность в стране.

Данная установка массового сознания россиян, несмотря 
на ее существенную трансформацию, всё еще сохраняет в общей 
картине мира восприятие своего «Я» в единстве судеб родины, го-
сударства, а также личности, персонифицирующей это государство. 
Отсюда и стабильность в обществе, и собственная безопасность, 
и борьба с повышением цен, и предоставление демократических 
свобод, по мнению россиян, зависят от того, насколько эффектив-
но решает государство поставленные ходом истории задачи поли-
тического и духовно-нравственного развития России.
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Эту особенность ценностного сознания российской молодежи 
необходимо учитывать и рассматривать в определении приорите-
тов молодежной политики и крайне аккуратно поддерживать как 
высочайшего уровня нравственную ценность.

Говоря о социальном портрете молодежи в его политическом 
аспекте, следует иметь в виду, что собственные политические взгля-
ды молодого человека в современном российском обществе форми-
руются достаточно поздно. Молодые люди обычно разделяют взгля-
ды других людей (близких, уважаемых, «кумиров» и проч.), то есть 
эти взгляды часто «заимствованы». Они переменчивы, неустойчивы 
и часто «вынужденны», то есть молодые люди бывают принужде-
ны демонстрировать, в том числе вербально, свои взгляды в ситуа-
циях, когда они не готовы к этому (например, при участии в каких-
то массовых мероприятиях, на выборах или, скажем, при опросах 
общественного мнения). Не следует исключать также «карьерные» 
соображения части молодых людей, которые занимают ту или иную 
политическую позицию из прагматических соображений.

Нужно отметить, что по таким вопросам, как интерес к поли-
тике, знанию своих политических прав, отношению к оппозиции, 
а также доверие к руководству страны доминируют средние зна-
чения оценок. Это можно истолковать как естественную сдержан-
ность в выборе ответа как следствие недостаточной компетентно-
сти в вопросах политики, но часто они отражают и реальное по-
ложение дел. В то же время наблюдаются выражено высокие оцен-
ки, в частности, по вопросам недопустимости насильственных 
действий в политике, личного патриотизма и некоторые другие. 
В целом полученные нами данные о политическом лице нашей мо-
лодежи внушают осторожный оптимизм.

Сегодня много спорят о том, интересуют ли нашу молодежь со-
бытия времен минувших. В год 100-летия Великой Октябрьской со-
циалистической революции интересен анализ проведенного иссле-
дования социологами СПбГУ на тему отношения к революционным 
событиям 1917 года студентов российских и белорусских вузов1. Как 

1  В ходе исследования в апреле–мае 2017 года было опрошено 876 студен-
тов высших учебных заведений Барнаула, Екатеринбурга, Костромы, Могилева 
(Республика Беларусь), Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, 
Твери. Руководитель исследования – А.А. Козлов, д-р социол. наук, профессор, 
Санкт-Петербургский государственный университет.

показало исследование, 76% опрошенных сказали, что более или ме-
нее знакомы с событиями 1917 года в России (из них хорошо знако-
мы 14,4%). Почти ничего не знают 23,7%, или почти каждый четвер-
тый молодой человек. Что касается источников информации, то они 
по значимости расположились следующим образом (в % к опрошен-
ным): 

1. Из школьной программы……………………………… 83,9
2. Из интернет-ресурсов…………………………………. 39,3
3. Получал информацию из кинофильмов……………… 38,9
4. Из рассказов старших по возрасту……………………. 27,7
5. Из художественной литературы………………………. 26,1
6. Из экспозиций музеев, где пришлось побывать………18,8
7. Читал специальную литературу о революции………. 13,3
8. Слушал радиопередачи, посвященные этим темам…. 5,1
9. Разного рода слухи, сплетни, анекдоты……………… 5,0
10. Посещал дискуссии, конференции……………………. 4,2
11. Другие источники……………………………………… 0,9
Итак, на первом месте школьная программа, интернет, кино-

фильмы и художественная литература. Важно и то, что каждый 8-й 
читал специальную литературу по данным вопросам. Правда, важны 
не только сами по себе источники, а то, как их истолковывают, как со-
держащаяся в них информация «оседает» в сознании, в ценностных 
структурах и как проявляются в деятельности молодых людей.

Анализируя ответы респондентов, следует отметить, что су-
ществует несколько точек зрения к событиям столетней давности: 
от полного отсутствия интереса до возрождающегося или доста-
точно устойчивого интереса. Определенно заинтересовала инфор-
мация о революционных событиях 15,9%, опрошенных в некото-
рой степени – 68,4%, не заинтересовала вовсе – 15,2%. События 
1917 года 45,8% респондентов оценили как «оптимистическую 
трагедию», поскольку революций без крови не бывает; 36,9% как 
одну из величайших катастроф в истории страны и 13,7% как «луч 
надежды и попытку духовного очищения».

На вопрос «Что же, в конце концов, получила Россия и ее на-
селение от революционного процесса, в котором огромные массы 
людей принимали участие, и, причем, непосредственное?» были 
получены следующие ответы респондентов.
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Выделяя положительные стороны Великой Октябрьской соци-
алистической революции, 40,4% опрошенных отмечают решение 
земельного вопроса и передачу трудящимся заводов; 33,% связы-
вают с прогрессом науки и промышленности; 32,4% – с ликви-
дацией неграмотности и культурной революцией; далее, свобода 
и демократия для народа – 28,6%; значительный прогресс в правах 
человека – 28%; укрепление обороноспособности – 24,5%; прекра-
щение войны – 24,2%; огромный скачок в образовании и культу-
ре – 24%; равные права народам – 23,2%; равенство мужчин и жен-
щин – 19,3%; заботу о молодом поколении страны – 13,8%.

С другой стороны, к отрицательным сторонам молодые люди 
отнесли массовые репрессии и жертвы – 54,2%; гражданскую во-
йну 55%; голод и массовую смертность – 34,9%; диктатуру вместо 
свободы – 33%; огромные траты ресурсов на подготовку и попыт-
ки осуществления мировой революции – 22,7%; государственное 
устройство, приведшее в 90-е годы к распаду страны – 21,5%; 
агрессивную внешнюю политику – 18,6%; формальную консти-
туцию – 18,5%; милитаризацию страны – 16,1%; усиление сверх 
эксплуатации народа – 15,3%; свертывание прав человека – 15%.

Таким образом, дело не только и не столько в самих данных, 
и даже не в последовательности, а соответственно и в значимости 
их изложения, сколько в их противоречивости («с одной стороны…, 
с другой стороны…»). Конечно, по этому поводу можно поспорить. 
Но важней попытаться осознать какова степень противоречивости. 
Как трудно или почти невозможно сочетать в одном событии, про-
цессе то, что не соединимо, и какова, в конечном счете, цена рево-
люции. Об этом до сих пор спорят и специалисты историки и про-
стые обыватели.

И наконец, суждения студентов относительно того, что дала 
революция России и миру, и кому достались ее плоды. Здесь тоже 
может возникнуть ряд вопросов и потребуются оговорки. По мне-
нию современных студентов, плоды революции достались в основ-
ном России (СССР) – 52,4%, всем кроме России (СССР) – 10,3%. 
Ответ «не знаю» дали 34,0% опрошенных респондентов.

Анализ проведенного исследования показал, что отношение 
современной молодежи к революционным процессам столетней 
давности двояко.

Во-первых, молодые люди признают позитивные моменты по-
стреволюционного развития российского общества.

Во-вторых, молодежь негативно оценивает сам факт револю-
ционного переворота.

Следует согласиться с мнениями респондентов в части непри-
ятия любых революционных переворотов в развитии российского 
общества, которые связаны с нарушением целостности Российско-
го государства и общества, разрушением российской идентично-
сти.

Сохранение гражданской идентичности всех граждан нашей 
страны является приоритетной задачей национальной безопасно-
сти России, а укрепление единой русской (российской) культуры 
и цивилизации, к которой принадлежат все коренные народы Рос-
сии, базисом социокультурного наследия Российского государства 
и общества.

Рассматривая особенности формирования российской иден-
тичности в разных возрастных категориях молодежи, необходимо 
отметить, что идеальный образ российской идентичности отобра-
жается у большинства россиян в видении России:

– многонациональной страной, где русский народ играет осо-
бую роль, уважая и защищая права людей всех национальностей;

– крупнейшим, расширяющимся, развивающимся государ-
ством, уважаемым соседями и вызывающим страх у врагов;

– экономически высокоразвитой державой с духовными се-
мейными ценностями, достойным уровнем жизни, справедливыми 
отношениями людей друг к другом и к государству;

– независимым, влиятельным, авторитетным в мире государ-
ством, возглавляемым справедливым и заботливым президентом 
с широкими полномочиями1.

В этой связи основным ориентиром деятельности в рамках 
государственной молодежной политики является увеличение ко-
личества молодых людей, идентифицирующих себя со страной, 
имеющих сформированное целостное мировоззрение, которое 
включает гражданское участие, ценности патриотизма, семьи, 

1  Теория и практика устойчивого ценностно-позитивного развития моло-
дежи: коллективная монография / под ред. С.В. Тетерского, Т.К.Ростовской. М.: 
Перспектива, 2016. 280 с. С. 247.
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нравственности, правосознания, здорового образа жизни, эколо-
гии и инноваций.

Изучая региональный опыт реализации государственной моло-
дежной политики, следует отметить положительный опыт Ростов-
ской области в части формирования общероссийской гражданской 
идентичности. В 2015 году Правительством Ростовской области 
была утверждена «Концепция формирования у детей и молодежи 
Ростовской области общероссийской гражданской идентичности»1 
(Приложение № 1). Ростовская область представляет собой уни-
кальный регион с положительным опытом сосуществования лю-
дей более 150 народов и этнических групп, где интегративную 
роль исторически занимает русский народ. Следует подчеркнуть, 
что утвержденная Концепция способствует стабильности обще-
ственно-политической ситуации в Ростовской области, влияет 
на положительную динамику социально-экономических показате-
лей региона.

В этой связи представляется целесообразным разработать 
на федеральном уровне концепцию формирования и развития 
у молодежи общероссийской идентичности, взяв за основу регио-
нальный опыт Ростовской области.

2.2. Российская система управления в сфере 

государственной молодежной политики

Особая роль в эффективном социально-экономическом раз-
витии страны принадлежит государственной молодежной поли-
тике.

Государственная молодежная политика в области решения мо-
лодежных проблем является не только ключевым звеном в соци-
альной стабильности, но и гарантом безопасности России. Геопо-
литическая нестабильность, усиление конкуренции за территории, 
ресурсы, рынки сбыта, передел сфер политического и экономиче-
ского влияния в мире влияют на рост информационного, духовного 
противоборства за сознание молодежи России.

1  Постановление Правительства Ростовской области от 19.02.2015 № 
123 «Об утверждении Концепции формирования у детей и молодежи Ростов-
ской области общероссийской гражданской идентичности».

Перед государственной молодежной политикой встает вопрос 
о выработке технологий и моделей формирования новой идентич-
ности молодежи, что имеет стратегическое значение для успешного 
будущего мирового сообщества. Формирование гражданской иден-
тичности, которая будет выступать ключевым фактором патриотиче-
ского воспитания современной российской молодежи, предполагает 
серьезную ревизию действующих сегодня принципов проводимой 
молодежной политики, которые не выполняют функции граждан-
ской интеграции. Утверждение принципов социально-политическо-
го и социально-экономического разнообразия и стремление к защи-
те национального достояния не должно приводить к конфронтации 
норм, образцов поведения, ценностей, способствовать росту соци-
альной нестабильности и напряженности в социуме. Новая моло-
дежная политика должна быть направлена на преодоление процессов 
обособления и конфронтации разных национальных, социально-по-
литических и этнокультурных ценностей и ориентирована на углу-
бление общецивилизационного диалога, на основании которого воз-
никнет новое российское социокультурное пространство, объединя-
ющее в себе лучшие достижения национальной и мировой культуры, 
гармонизирующее индивида и общество, свободу и справедливость, 
традиции и инновации, национальное и глобальное, патриотизм 
и интернационализм. Только сформированное на основе националь-
ных ценностей правосознание формирует патриотическую позицию, 
которая позволяет нашей молодежи противостоять политическим 
манипуляциям и экстремистским призывам.

Вышеобозначенное свидетельствует о необходимости фор-
мирования ценностного фундамента многонациональной России, 
основу которой составляет российский национальный менталитет. 
В данном контексте следует согласиться с высказыванием Прези-
дента РФ В.В. Путина: «У нас есть исторический опыт, которого 
нет ни у кого. У нас есть мощная опора в менталитете, в культуре, 
в идентичности, которой нет у других». Осознание себя россия-
нином, членом большого сообщества единой российской нации, 
носителем российской национальной идентичности как принад-
лежности к Российскому государству – это, безусловно, задача не-
скольких поколений. В связи с этим возрастает роль государствен-
ной молодежной политики Российской Федерации.
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Задачи формирования идентичности у молодежи должны быть 
тесным образом связаны с необходимостью выработки государ-
ством и обществом национальной идеи, поддерживаемой и разде-
ляемой всеми согражданами.

Единство российского народа, современный, деятельный патри-
отизм, русский язык, равноправие всех граждан и их общая ответ-
ственность за Родину призваны стать тем краеугольным камнем, ко-
торый обеспечит успешный прогресс Российской Федерации в усло-
виях полиэтничного и поликонфессионального общества в XXI веке.

Идеальный образ российской идентичности отображается 
у большинства россиян в видении России:

– многонациональной страной, где русский народ играет осо-
бую роль, уважая и защищая права людей всех национальностей;

– крупнейшим, расширяющимся, развивающимся государ-
ством, уважаемым соседями и вызывающим страх у врагов;

– экономически высокоразвитой державой с духовными се-
мейными ценностями, достойным уровнем жизни, справедливым 
отношением людей друг с другом и с государством;

– независимым, влиятельным, авторитетным в мире государ-
ством, возглавляемым справедливым и заботливым президентом 
с широкими полномочиями.

Проблема идентичности человека в современном мире стоит 
очень остро. Подобное явление является естественным спутником 
глобальных трансформаций и процессов.

Особую роль в формировании российской идентичности игра-
ет система управления в сфере государственной молодежной по-
литики начала формироваться еще в 90-е годы ХХ века.

В настоящее время институтообразующая основа для разра-
ботки и реализации государственной молодежной политики в Рос-
сийской Федерации трояка и включает:

– во-первых, органы государственной власти, действиями ко-
торых производится формирование государственной молодежной 
политики, ее осуществление и правовое регулирование, хотя роль 
и значение в этой сфере каждого из этих органов различаются;

– во-вторых, органы местного самоуправления, которые в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации могут выпол-
нять, с одной стороны, делегированные государством полномочия 

по реализации государственной молодежной политики и право-
творческой деятельности в данной сфере, а с другой стороны, соб-
ственные полномочия в области работы с молодежью и формиро-
вания ее правовых основ;

– в-третьих, субъекты гражданского общества, имеющие 
право участвовать в осуществлении государственной молодежной 
политики и подготовке проектов нормативных правовых актов 
по вопросам, касающимся ее разработки и реализации, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Система управления государственной молодежной политикой 
на федеральном уровне представляет собой многоуровневый про-
цесс, включающий деятельность всех государственных органов 
и других субъектов.

Указанная система предусматривает объединение усилий:
– Президент Российской Федерации;
– Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации;
– Правительство Российской Федерации;
– федеральные органы по делам молодежи;
– другие федеральные органы исполнительной власти;
– федеральные органы судебной власти;
– Генеральная прокуратура Российской Федерации и иные фе-

деральные государственные органы, не включенные в систему раз-
деления властей;

– Центральная избирательная комиссия Российской Федера-
ции, избирательные комиссии субъектов РФ и муниципальных об-
разований;

– законодательные (представительные) и исполнительные ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации;

– органы местного самоуправления;
– молодежные парламенты, палаты, ассамблеи, правительства 

и иные совещательно-консультативные структуры молодежи при ор-
ганах государственной власти и органах местного самоуправления;

– государственные, муниципальные и иные учреждения по де-
лам молодежи;

– государственные и муниципальные предприятия, иные ком-
мерческие организации, созданные как с участием государства, так 
и без него, заинтересованные в работе с молодежью;
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– молодежные и детские общественные объединения;
– другие общественные объединения и их ассоциации, рели-

гиозные и иные негосударственные некоммерческие организации 
и граждане, принимающие в соответствии с законодательством РФ 
участие в решении задач государственной молодежной политики.

С мая 2012 года по настоящее время для координации дея-
тельности по реализации государственной молодежной политики 
в Российской Федерации используется вариант, когда действуют 
два органа – Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации (в структуре создан Департамент государственной поли-
тики в сфере воспитания детей и молодежи, который подчинен не-
посредственно одному из заместителей федерального министра) 
и Федеральное агентство по делам молодежи.

Первый осуществляет функции по выработке и реализации 
государственной молодежной политики и нормативно-правово-
му регулированию в данной сфере, а второй – по оказанию госу-
дарственных услуг и управлению государственным имуществом 
в сфере государственной молодежной политики, реализации 
во взаимодействии с общественными организациями и движения-
ми, представляющими интересы молодежи, мероприятий, направ-
ленных на обеспечение здорового образа жизни молодежи, нрав-
ственного и патриотического воспитания, а также на реализацию 
молодежью своих профессиональных возможностей.

Следует заметить, что в реализации государственной молодеж-
ной политики также участвуют и другие федеральные министерства, 
агентства и иные органы исполнительной власти. Они обеспечивают 
исполнение соответствующих актов законодательства Российской 
Федерации по вопросам реализации государственной молодежной 
политики, в пределах своей компетенции разрабатывают норматив-
ные правовые акты, а также целевые программы в этой сфере и пред-
ставляют их в установленном порядке Президенту Российской Феде-
рации и в Правительство Российской Федерации.

В процессе реализации государственной молодежной поли-
тики используются различные формы обеспечения: программное, 
организационное, кадровое, финансовое, информационное.

Нечеткость правового статуса работников сферы государ-
ственной молодежной политики приводит к спорным, точнее го-

воря, ошибочным решениям. Причем вызывает тревогу, что по-
добные решения приводят к ситуациям, которые будут иметь не-
гативные последствия для работы с молодежью в нашей стране. 
В частности, нельзя считать соответствующим «Основам государ-
ственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года» изданный в 2016 году приказ Минобрнауки России, 
которым фактически упразднен нагрудный знак «Почетный работ-
ник сферы молодежной политики Российской Федерации» (учреж-
дена ведомственная награда Министерства образования и науки 
Российской Федерации – почетное звание «Почетный работник 
сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации», от-
менена установленная ранее ведомственная награда Министерства 
образования и науки Российской Федерации – почетное звание 
«Почетный работник сферы молодежной политики Российской 
Федерации»). Вряд ли это решение Минобрнауки России можно 
объяснить установлением ведомственных наград Федерального 
агентства по делам молодежи.

Знаменательно, что в 2016 году был взят курс на создание 
целостного статистического инструментария для государственной 
молодежной политики. Специальная форма для организации систе-
мы сбора статистических данных была разработана Федеральным 
агентством по делам молодежи совместно с Минобрнауки России, 
а затем утверждена приказом Федеральной службы государствен-
ной статистики как годовая форма федерального статистического 
наблюдения № 1-молодежь «Сведения о сфере государственной 
молодежной политики».

В настоящее время Федеральным агентством по делам моло-
дежи в системе Интернет размещена и активно используется ав-
томатизированная информационная система «Молодежь России» – 
инновационная площадка для молодых и активных пользователей 
Рунета. Система объединяет ряд функций, полезных как для моло-
дых активистов и органов исполнительной власти, реализующих 
государственную молодежную политику в регионах, так и для ор-
ганизаций по работе с молодежью в любой точке России.

«Молодежь России» – это система учета молодежной активно-
сти по всей стране; с помощью такой системы каждый молодой че-
ловек сможет легко зарегистрироваться на различные молодежные 
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мероприятия, а также принять участие в грантовом конкурсе. Кро-
ме того, прием заявок на регистрацию в качестве участника на мо-
лодежные образовательные форумы проходит через обязатель-
ную форму регистрации в автоматизированной информационной 
системе «Молодежь России», что в значительной мере облегчило 
процесс формирования пакета соответствующих документов и по-
зволило ускорить время обратной связи между их организаторами 
и молодыми людьми.

Сегодняшний управленческий ресурс молодёжной политики 
представляет организационно-управленческую составляющую 
политики государства в отношении молодёжи и ее проблем в виде 
созданной инфраструктуры государственной молодежной полити-
ки.

Анализ нормативного правового обеспечения реализации го-
сударственной молодежной политики в Российской Федерации 
показывает, что понятие «инфраструктура» является для молодёж-
ной политики относительно новым, и, следовательно, не имеет 
содержательного наполнения, которое отражало бы современные 
тенденции в институциональном становлении политики в отно-
шении российской молодежи как самостоятельного направления 
в деятельности органов государственной власти. Инфраструкту-
ра молодёжной политики составляет институциональные основы 
реализации государственной молодежной политики, относится 
к числу наиболее интенсивно развивающихся современных цен-
ностно-ориентированных социальных структур и выполняет пре-
образующую роль в социальных процессах, происходящих в со-
временном обществе.

Правовой статус субъектов инфраструктуры молодежной по-
литики на федеральном уровне был установлен в 2014 году и опре-
делен как «система государственных, муниципальных организа-
ций и общественных объединений, а также иных организаций всех 
форм собственности, обеспечивающих возможность для оказания 
услуг и проведения мероприятий, направленных на развитие мо-
лодежи».

Федеральное агентство по делам молодежи в своей деятель-
ности опирается на подведомственные ему федеральные государ-
ственные учреждения. К ним относятся: ФГБУ «Российский центр 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», 
ФГБУ «Российский центр содействия молодежному предприни-
мательству», ФГБУ «Международный молодежный центр», ФГБУ 
«Российский детско-юношеский центр».

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рос-
сийский центр гражданского и патриотического воспитания де-
тей и молодежи» («Роспатриотцентр») ведет работу по развитию 
добровольческой деятельности молодежи. Он ежегодно проводит 
Всероссийский форум добровольцев, задачами которого являются 
развитие системы взаимодействия между активистами, НКО, го-
сударством и бизнесом; выявление и оказание экспертной и мето-
дической поддержки наиболее эффективным волонтерским прак-
тикам; создание единых подходов в реализации добровольческой 
деятельности; формирование сообщества добровольцев России.

«Роспатриотцентр» также выступает оператором Государ-
ственной программы «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации» на 2016–2020 годы» (функции координатора 
возложены на Росмолодежь). Ключевым отличием этой програм-
мы от аналогичного документа прошлых лет является обеспечение 
баланса между двумя сферами патриотического воспитания: воен-
но-патриотической и гражданско-патриотической.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рос-
сийский центр содействия молодежному предпринимательству» 
на протяжении многих лет в рамках долгосрочной программы 
«Ты – предприниматель» активно помогает молодым людям в воз-
расте до 30 лет в создании новых субъектов малого и среднего 
бизнеса. Кроме того, ежегодно реализуются образовательные про-
граммы для молодежи, направленные на приобретение навыков 
ведения собственного дела.

В 2012 году в ведение Росмолодежи было передано Федераль-
ное государственное бюджетное учреждение «Международный 
молодежный центр». Данный центр в рамках международного об-
мена организует и осуществляет прием молодежных делегаций ев-
ропейских стран и стран ближнего зарубежья. С января 2012 года 
он осуществляет функции Российского Национального Координа-
ционного Бюро по молодежным обменам с Федеративной Респу-
бликой Германия. Кроме того, центр принимает активное участие 
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в систематизации работы с молодыми соотечественниками, осно-
ванной на плане основных мероприятий Межведомственного со-
вета по делам молодежи при Правительственной комиссии по де-
лам соотечественников за рубежом.

В качестве особенности развития инфраструктуры молодежной 
политики в России следует указать ее «динамичность». В частности, 
структура органов федеральной исполнительной власти, отвечающая 
за молодежную политику в стране, за последние более чем двадцать 
лет менялась раз десять. То же самое наблюдается на уровне субъек-
тов Российской Федерации. Это не могло не наложить серьезный от-
печаток на деятельность самих учреждений и организаций, особенно 
подведомственных данным органам власти.

Данные Росмолодежи о системе мониторинга деятельности ор-
ганов управления молодежной политикой за последние два года по-
зволяют сделать заключение об отсутствии каких-либо масштабных 
преобразований в данной области социального управления.

Институциональное оформление региональных органов по де-
лам молодежи представлено двумя основными организационными 
формами.

1. Самостоятельной структурой, отвечающей за разработку 
и реализацию управленческих решений в области региональной 
молодежной политики – в 2016 по сравнению с 2015 годом уве-
личилось число самостоятельных ведомственных структур, ответ-
ственных за реализацию ГМП. В 2016 году самостоятельные ве-
домства представлены в 22 субъектах Российской Федерации, что 
на три больше, чем в 2015 году. Из них имеют статус агентства – 3; 
управления – 1; комитета – 11; департамента – 4; министерства – 3.

2. Структурой, совмещенной по примеру с федеральным орга-
ном управления молодежной политикой, управленческие решения 
которой обусловлены стратегической линией государственного 
органа, отвечающего за несколько областей социальной политики. 
Органы по делам молодежи, не выделенные в самостоятельные 
ведомственные структуры, представлены в 63 субъектах Россий-
ской Федерации. Ведомственные структуры, курирующие ГМП, 
входят в состав региональных министерств/департаментов/управ-
лений образования и науки – 27 структур; Министерства спорта 
и молодежной политики – 23 структуры; Министерство культуры – 

1 структура; Министерства экономического развития – 1 структура, 
другие – 11 структур.

Рассматривая особенности инфраструктуры молодежной по-
литики в виде функционирующей системы учреждений, подведом-
ственных органам по делам молодежи и выполняющих базовые ра-
боты в соответствии с их перечнем, ориентированной на развитие 
молодежи и решение ее проблем, необходимо отметить, что повы-
шение доступности и качества государственных (муниципальных) 
услуг, предоставляемых государственными и муниципальными 
учреждениями, является приоритетной задачей государственной 
молодежной политикой.

Анализируя динамику функционирования сети учреждений 
органов по делам молодежи, следует подчеркнуть, что за послед-
ние пять лет наблюдается тенденция снижения количества регио-
нальных и муниципальных учреждений органов по делам молоде-
жи. Так, с 2011 по 2016 год почти на 50% сократилось количество 
учреждений органов по делам молодежи:

– региональных – с 290 учреждений до 163;
– муниципальных – с 2764 учреждений до 1669.

 

Рис. 13. Количество региональных и муниципальных учреждений 
по Федеральным округам РФ1

1  Источник: Росмолодежь.
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Из анализа рисунка 13 следует, что в настоящее время по сово-
купности региональных и муниципальных учреждений лидирует 
Центральный и Приволжский федеральный округ.

В региональном срезе следует отметить достаточно стабиль-
ную ситуацию по развитию учреждений органов по делам моло-
дежи в следующих субъектах российской Федерации – Республике 
Татарстан (11 учреждений), Республике Удмуртия и Нижегород-
ской области (по 8 учреждений), Астраханской и Волгоградской 
областях (по 6 учреждений), Республике Северная Осетия и Крас-
нодарском крае (по 5 учреждений). Вместе с тем удручающим яв-
ляется тот факт, что в 11 субъектах Российской Федерации (Респу-
блика Тыва, Республика Хакасия, Брянская область, Владимирская 
область, Ивановская область, Московская область, Приморский 
край, Псковская область, Тамбовская область, Ульяновская об-
ласть, Чукотский автономный округ) вообще отсутствуют учреж-
дения органов по делам молодежи, подведомственные региональ-
ным органам по делам молодежи.

На муниципальном уровне наблюдается следующая картина, 
характеризующая деятельность учреждений органов по делам мо-
лодежи муниципальных образований, осуществляющих меропри-
ятия по работе с детьми и молодежью в поселениях:

– наибольшее количество муниципальных учреждений орга-
нов по делам молодежи сосредоточено в Московской области (119), 
Республике Татарстан (116), Волгоградской области (106), Перм-
ском крае (107), Саратовской области (105), Краснодарском крае 
(81);

– минимальное количество муниципальных учреждений орга-
нов по делам молодежи функционирует в 14 субъектах РФ (Ка-
бардино-Балкарская Республика, Республика Адыгея, Республика 
Алтай, Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Республика 
Карелия, Чувашская Республика, Калужская область; Курская об-
ласть, Липецкая область, Магаданская область, Орловская область, 
Смоленская область, Тамбовская область).

К сожалению, существует большое количество муниципаль-
ных образований (в таких субъектах Российской Федерации как 
Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Марий 
Эл, Республика Саха Якутия, Республика Северная Осетия–Ала-

ния, Республика Тыва, Чеченская Республика, Забайкальский край, 
Камчатский край, Еврейская автономная область, Ненецкий авто-
номный округ, Ростовская область, Свердловская область, Улья-
новская область), на территории, которых вообще отсутствуют му-
ниципальные учреждения органов по делам молодежи.

Безусловно, такая тенденция не может способствовать эффек-
тивной профилактической работе с молодежью, так как основная 
часть услуг социальной защиты и поддержки молодежи приходит-
ся на местный (муниципальный) уровень. Это оправдано тем, что 
местные органы власти работают в непосредственном контакте 
с населением, они знают более детально проблемы молодежи, об-
условленных спецификой данной территории.

Не менее значимая роль в социализации молодежи отведена 
подростково-молодежным клубам (центрам), которые призваны 
обеспечивать общедоступность и равные возможности участия 
детей, подростков и молодежи в занятиях спортом, творчеством, 
в различных формах полноценного и развивающего досуга. При-
оритетной задачей подростково-молодежного клуба по месту жи-
тельства является социальное воспитание и социальная адаптация 
подростка или молодого гражданина, формирование личности 
с твердыми позитивными установками, способной к самореали-
зации и самоопределению. Подростково-молодежный клуб по ме-
сту жительства территориально ближе к подростку или молодому 
человеку, менее формализован, именно поэтому, он должен стать 
первым адресом для любого, кто нуждается в общении со свер-
стниками и специалистами.

Вместе с тем следует подчеркнуть о неопределенности статуса 
подростково-молодежного клуба; до настоящего времени на феде-
ральном уровне нет законодательного определения данного учреж-
дения, призванного осуществлять социализацию молодежи на фе-
деральном уровне. Доступность и приближенность клубов к месту 
проживания, работа в удобные часы делают их действительно при-
влекательными для молодых людей. Именно поэтому поддержка 
и развитие клубной работы, направленная на создание и обеспече-
ние условий для воспитания, развития, социального становления 
и самореализации детей, подростков и молодежи является одним 
из приоритетных направлений государственной молодежной по-
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литики. Организация работы по месту жительства – это задача 
межведомственная, включающая в себя вопросы воспитания и со-
циальной работы с определенными категориями детей. Эта важ-
нейшая задача сегодня возложена на органы управления образова-
нием, социальной защиты населения, органы по делам молодежи, 
физической культуры и спорта, занятости, внутренних дел, куль-
туры, здравоохранения, общественных объединений. Принципи-
ально важно сохранение и развитие партнерства различных меж-
ведомственных структур, ведущих работу по месту жительства 
среди детей и подростков.

Данные мониторинга Росмолодежи позволяют предположить, 
что многие проблемы, имеющиеся в сфере государственной моло-
дежной политики, связаны в том числе, и с неукомплектованно-
стью учреждений органов по делам молодежи профессионально 
компетентными специалистами. Это имеет место, несмотря на то, 
что в последние годы в нашей стране активно идет процесс по под-
готовке специалистов в сфере молодежной политики, ежегодно 
в ведущих российских образовательных организациях высшего 
образования осуществляются выпуски бакалавров и магистров 
по направлению «Организация работы с молодежью». В настоя-
щее время разработаны и проходят утверждение актуализирован-
ные федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования (ФГОС 3++), по направлениям подготовки 
34.03.03 (уровень бакалавриата) и 34.04.03 «Организация работы 
с молодежью» (уровень магистратуры), которые позволят на более 
высоком уровне готовить специалистов по работе с молодежью.

Анализ таблицы 10 обращает внимание на необходимость со-
вершенствования кадрового потенциала сферы государственной 
молодежной политики путем целевого привлечения специалистов 
с профильным образованием.

Помимо отмеченных трансформаций, развитие современной 
инфраструктуры молодежной политики связано с действием ря-
да факторов, сдерживающих (препятствующих) формированию 
единой, системно организованной, функциональной и технически 
оснащенной работы с молодежью в современной России. В каче-
стве характеристик инфраструктуры молодежной политики наряду 
с неоднородностью, непропорциональностью, неравномерностью 

развития инфраструктуры молодежной политики в различных ре-
гионах страны, сегодня выделяют следующие особенности:

– фрагментарность нормативно-правового обеспечения;
– институциональная нестабильность;
– концептуальная неопределенность;
– профессионально-кадровая недостаточность;
– содержательная и технологическая неразработанность;
– несовершенстование материально-технической базы дей-

ствующей  инфраструктуры ГМП.
Таким образом, можно сделать вывод, что современный вектор 

развития инфраструктуры молодежной политики в России должен 
лежать в русле реализации требования модернизации целого ряда 
ее составляющих.

Необходимо отметить, что повышение эффективной деятель-
ности учреждений органов по делам молодежи и расширение 
спектра предоставляемых ими услуг способствует повышению ка-
чества человеческого потенциала в России, что является важней-

Таблица 10
Количество региональных и муниципальных структур 
управления по работе с молодежью и численность 

сотрудников в 2016 году

Наименование Коли-
чество 
струк-
тур, ед.

Количество сотрудни-
ков, чел.

Всего В том числе 
имеющих про-
фильное обра-

зование
Региональные структуры по работе с молоде-
жью, всего

244 8022 1308

в том числе:
– региональный орган исполнительной вла-
сти

81 1214 258

– региональные бюджетные учреждения 163 6808 1050
Муниципальные структуры по работе с моло-
дежью, всего

3717 35 822 4842

в том числе:
– муниципальные органы исполнительной 
власти

2048 6479 779

– муниципальные бюджетные учреждения 1669 29 343 4063
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шей задачей утвержденных Основ государственной молодежной 
политики в Российской Федерации до 2025 года (далее – Основы 
ГМП 2025)1.

В этой связи назрела необходимость разработки и утвержде-
ния на государственном уровне концепции развития инфраструк-
туры сферы государственной молодежной политики, которая мо-
жет стать специфичным механизмом реализации институциональ-
ных характеристик региональной молодежной политики.

2.3. Законодательное обеспечение сферы молодежной 

политики в Российской Федерации

Движение к формированию российской идентичности пред-
полагает и создание необходимых правовых предпосылок, по-
скольку утверждение правовых начал в отношениях государства 
и молодежи есть важный фактор для поступательного развития 
современной России. В этом смысле важным становится созда-
ние действенных правовых механизмов, направленных на фор-
мирование российской идентичности и предполагающих отраже-
ние вопросов гражданско-патриотического воспитания молоде-
жи в нормативных правовых актах.

Создание условий для реализации прав и свобод молодых 
людей, защита и специальная поддержка со стороны государства 
молодежи является одним из основных приоритетов российской 
социальной политики. Несмотря на наличие множества право-
вых документов, затрагивающих права молодежи, можно утверж-
дать об их разрозненности, несистемности правового регулиро-
вания.

В Конституции Российской Федерации не содержатся слово 
«молодежь» и словосочетание «молодежная политика», не идет 
речи и о приоритетности данной политики. Как отмечают ученые, 
отсутствие среди конституционных приоритетов обеспечения прав 
молодежи порождает проблему, которая находится вне поля зре-

1  Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об ут-
верждении Основ государственной молодежной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 50. Ст. 
7185.

ния нашего государства1. Поддержка молодежи должна провозгла-
шаться на конституционном уровне как приоритетное направле-
ние социальной политики, имеющее преобладающее значение для 
Российского государства в особой поддержке молодежи как субъ-
екта социальной политики.

Государственную молодежную политику и состояние ее зако-
нодательной базы следует рассматривать с позиции национальной 
безопасности государства и его конкурентоспособности в совре-
менном мире. Только тогда можно рассчитывать на то, что эта по-
литика будет эффективной и перспективной. Как федеральное, так 
и региональное законотворчество в сфере государственной моло-
дежной политики должно развиваться с учетом указанного импе-
ратива времени настоящего и будущего2.

В настоящее время законодательное обеспечение сферы госу-
дарственной молодежной политики является одной из обществен-
но значимых проблем ее формирования и реализации. Не случай-
но в систему принципов, обеспечивающих реализацию государ-
ственной молодежной политики в настоящее время включен такой 
принцип, как укрепление механизмов правового регулирования 
и единства государственной молодежной политики на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях.

Важно учитывать следующую взаимозависимость: не может 
быть единства государственной молодежной политики без дей-
ственного механизма ее правового регулирования. Может быть 
имитация, но только не единство. Оно возможно в случае, если 
указанная политика строится на соответствующей системе законо-
дательства3.

Следует обратить внимание на то, что согласно Федераль-
ному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

1  Нарутто С.В., Ростовская Т.К. Законодательные акты, затрагивающие 
интересы молодежи: обзор основных положений // Вопросы ювенальной юсти-
ции. 2016. № 3. С. 27–32.

2  Концепция проекта Федерального закона «О молодежи и государствен-
ной молодежной политике в Российской Федерации»: одобрена Экспертным со-
ветом по государственной молодежной политике при Комитете Совета Федера-
ции по социальной политике 16 мая 2017 года. URL: http://social.council.gov.ru/
activity/activities/expert_activities/80328/.

3  Кочетков А.В. Термины «молодежь», «дети» и «подростки» в законода-
тельстве России: коллизии и проблемы использования // Закон и право. 2016. 
№ 5. С. 29.
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в Российской Федерации»1 с 1 сентября 2013 года на территории 
Российской Федерации утратил силу Закон СССР «Об общих на-
чалах государственной молодежной политики в СССР»2. Данный 
Закон СССР с 1 июля 1991 года действовал на территории Россий-
ской Федерации в части, не противоречащей ее законодательству. 
Выглядит очевидным, что Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» не определяет правовые основы госу-
дарственной молодежной политики в России. Однако законода-
тельных предложений от Правительства Российской Федерации 
принять новый закон взамен утратившего силу Закона СССР пока 
не поступало.

В настоящее время продолжают действовать принятые в раз-
витие вышеуказанного Закона СССР:

– Указ Президента Российской Федерации «О первоочередных 
мерах в области государственной молодежной политики», кото-
рым осуществление целостной государственной молодежной по-
литики в России признано одним из приоритетных направлений 
социально-экономической политики государства3;

– постановление Верховного Совета Российской Федерации 
«Об Основных направлениях государственной молодежной поли-
тики в Российской Федерации», в котором было введено понятие 
молодежи и дано определение государственной молодежной по-
литики, указаны ее основные принципы и цели, а также выделены 
девять приоритетных направлений данной политики, по каждому 
из которых приведен комплекс мер и средств их реализации4.

Кроме того, распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации утвержден стратегический документ – «Основы государ-
ственной молодежной политики Российской Федерации на период 

1  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53. Ч. I. 
Ст. 7598.

2  Закон СССР от 16 апреля 1991 г. № 2114-I «Об общих началах государ-
ственной молодежной политики в СССР» // Ведомости Съезда народных депу-
татов и Верховного Совета СССР. 1991. № 19. Ст. 533.

3  Указ Президента РФ от 16 сентября 1992 г. № 1075 «О первоочередных 
мерах в области государственной молодежной политики» (ред. от 12.04.1999).

4  Постановление Верховного Совета РФ от 3 июня 1993 г. № 5090-1 «Об 
Основных направлениях государственной молодежной политики в Российской 
Федерации» // Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета РФ. 
1993. № 25. Ст. 903.

до 2025 года», определяющий систему принципов, приоритетных 
задач и механизмов, обеспечивающих реализацию государствен-
ной молодежной политики1. В рамках данного параграфа актуален 
авторский перечень основных нормативных правовых актов, за-
трагивающих интересы молодежи, который представлен в Прило-
жении 2.

Федеральный конституционный закон «О Правительстве Рос-
сийской Федерации» относит принятие мер по реализации моло-
дежной политики к полномочиям Правительства Российской Фе-
дерации в социальной сфере2.

Правовые нормы, затрагивающие вопросы правового поло-
жения молодежи и организации работы с ней, есть в Граждан-
ском, Семейном, Трудовом, Бюджетном и Налоговом кодексах 
Российской Федерации, а также в целом ряде федеральных за-
конов («Об общественных объединениях», «О некоммерческих 
организациях», «О благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях», «Об автономных учреждениях», 
«О воинской обязанности и военной службе», «Об образовании 
в Российской Федерации», «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», «О занятости населения в Российской Федерации», 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» и др.).

Положения, относящие к полномочиям органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации и органов местного са-
моуправления соответствующие вопросы осуществления программ 
и мероприятий по работе с молодежью, содержат федеральные зако-
ны «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

1  Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об ут-
верждении Основ государственной молодежной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 50. Ст. 
7185.

2  Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О 
Правительстве Российской Федерации» (ред. от 28.12.2016).
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тов Российской Федерации»1 и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»2.

Общие принципы, содержание и меры государственной под-
держки молодежных и детских общественных объединений в Рос-
сийской Федерации определены в Федеральном законе «О госу-
дарственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений»3.

Подраздел «Молодежная политика» предусмотрен в Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года4. В государственную про-
грамму Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–
2020 годы», утвержденную распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации включена подпрограмма «Вовлечение моло-
дежи в социальную практику», целью которой является создание 
условий успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи5. В 2017 году подпрограмма получила новое наименова-
ние – «Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики»6. Вопросы государственной 
молодежной политики находят отражение в ряде иных федераль-
ных подзаконных актов, содержащих комплексные и иные меры 
по ее реализации.

В современной России определяющим стал региональный уро-
вень правового регулирования государственной молодежной поли-

1  Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 
от 30.10.2017).

2  Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (ред. от 30.10.2017).

3  Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной под-
держке молодежных и детских общественных объединений» (ред. от 28.12.2016).

4  Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года» (ред. от 10.02.2017).

5  Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об ут-
верждении государственной программы Российской Федерации «Развитие об-
разования» на 2013-2020 годы» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 17. 
Ст. 2058.

6  Постановление Правительства РФ от 31 марта 2017 г. № 376 «О внесе-
нии изменений в государственную программу Российской Федерации “Развитие 
образования” на 2013–2020 годы» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 15. 
Часть III. Ст. 2211.

тики, который опережает федеральный уровень по многим позициям 
в области формирования законодательства о ней1. В регионах созда-
ется своя нормативная правовая база, вопросы работы с молодежью 
находят отражение в конституциях (уставах), законах и подзаконных 
актах субъектов Российской Федерации. Ежегодно сохраняется по-
зитивная динамика и увеличивается общий объем регионального 
правового регулирования государственной молодежной политики. 
Значительными темпами развивается массив муниципальных право-
вых актов, касающихся работы с молодежью.

Нынешняя ситуация свидетельствует о необратимости завер-
шения процесса введения базовых региональных законов в сфере 
государственной молодежной политики, которые на настоящий 
момент действуют в 78 из 85 субъектов Российской Федерации. 
В трех федеральных округах давно преодолена «планка» законов 
в 100%, о чем свидетельствует следующая таблица. Остальные 
движутся уверенно к этому.

Таблица 11
Базовые законы субъектов Российской Федерации в сфере 
государственной молодежной политики (на 01.11.2017)

Федеральные округа Количество субъектов 
РФ, в которых дей-

ствуют базовые законы 
в сфере ГМП

%

Центральный федеральный округ 17 (18) 94
Северо-Западный федеральный округ 9 (11) 82
Дальневосточный федеральный округ 8 (9) 89
Сибирский федеральный округ 12 (12) 100
Уральский федеральный округ 6 (6) 100
Приволжский федеральный округ 13 (14) 93
Южный федеральный округ 6 (8) 75
Северо-Кавказский федеральный округ 7 (7) 100

Можно заметить, что на региональном уровне нет единства 
в подходах к наименованию базового закона субъектов Российской 

1  Концепция проекта федерального закона «О молодежи и государствен-
ной молодежной политике в Российской Федерации»: одобрена Экспертным 
советом по государственной молодежной политике при Комитете Совета Феде-
рации по социальной политике 16 мая 2017 года. URL: http://social.council.gov.
ru/activity/activities/expert_activities/80328/.
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Федерации в сфере государственной молодежной политики, что 
нетрудно заметить по таблице 12.

Таблица 12
Наименования базовых законов субъектов Российской Федерации 
в сфере государственной молодежной политики (на 01.11.2017)

Наименование 
Закона

Общее 
количе-
ство за-
конов

Субъекты Российской Федерации

«О молодежи» 4 Чеченская Республика, Свердловская область, 
Челябинская область, город Москва

«О молодежи 
и молодежной по-
литике»

4 Хабаровский край, Архангельская область, Кеме-
ровская область, Самарская область

«О молодежи 
и государственной 
молодежной по-
литике»

2 Республика Татарстан, Калужская область

«О поддержке мо-
лодежи»

1 Белгородская область

«О государствен-
ной поддержке 
молодежи»

1 Республика Адыгея

«О молодежной по-
литике»

19 Республика Башкортостан, Республика Дагестан, 
Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Коми, Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, Приморский 
край, Ставропольский край, Владимирская об-
ласть, Костромская область, Липецкая область, 
Нижегородская область, Новосибирская область, 
Саратовская область, Тамбовская область, Тю-
менская область, Ярославская область, Еврейская 
автономная область, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ

«О государствен-
ной молодежной 
политике»

36 Республика Алтай, Республика Бурятия, Ре-
спублика Ингушетия, Республика Карелия, 
Республика Марий Эл, Республика Мордовия, 
Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, 
Удмуртская Республика, Чувашская Республика, 
Забайкальский край, Камчатский край, Крас-
нодарский край, Красноярский край, Амурская 
область, Волгоградская область, Вологодская об-
ласть, Воронежская область, Ивановская область, 
Иркутская область, Калининградская область, 
Кировская область, Курганская область, Курская 
область, Ленинградская область, Магаданская 
область, Московская область, Омская область, 
Оренбургская область, Орловская область,

Наименование 
Закона

Общее 
количе-
ство за-
конов

Субъекты Российской Федерации

Псковская область, Ростовская область, Сахалин-
ская область, Тверская область, Томская область, 
Ненецкий автономный округ

«О государствен-
ной региональной 
молодежной по-
литике»

1 Алтайский край

«Об основных 
направлениях 
государственной 
молодежной по-
литики»

2 Республика Калмыкия, Брянская область

«О реализации 
государственной 
молодежной по-
литики»

5 Республика Хакасия, Пензенская область, город 
Санкт-Петербург, город Севастополь, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра

«О деятельности 
государственных 
органов в сфере 
молодежной по-
литики»

1 Ульяновская область

«О регулирования 
отдельных от-
ношений в сфере 
государственной 
молодежной по-
литики»

2 Рязанская область, Тульская область

Отсутствуют базовые законы по вопросам государственной 
молодежной политики в Республике Крым, Пермском крае, Астра-
ханской, Мурманской, Новгородской, Смоленской областях, Чу-
котском автономном округе.

В действующем законодательстве, регулирующем вопросы го-
сударственной молодежной политики, наблюдаются многочислен-
ные внутренние несогласованности, пробелы и противоречия, осо-
бенно в части используемой правовой терминологии и имеющих-
ся полномочий органов исполнительной власти. Они во многом 
обусловлены запаздыванием с принятием базового федерального 
закона в данной сфере, и, как следствие, возникновением следую-
щих проблем:

Окончание таблицы 12
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– отсутствие концепции формирования системы законода-
тельства Российской Федерации о государственной молодежной 
политике, что явно мешает эффективной реализации принципа 
укрепления механизмов правового регулирования и единства 
данной политики на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях, предусмотренного в «Основах государственной мо-
лодежной политики Российской Федерации на период до 2025 го-
да»;

– отсутствие в российском законодательстве развитого поня-
тийного аппарата государственной молодежной политики, проти-
воречивое и нередко разное юридическое толкование термина «го-
сударственная молодежная политика» и образованных на его осно-
ве словосочетаний как в федеральных подзаконных актах и других 
документах, так и в нормативных правовых актах субъектов Рос-
сийской Федерации;

– наличие правовых пробелов и неточностей в определении 
статуса органов по делам молодежи в Российской Федерации, 
различающиеся подходы к их функционированию и положению 
в региональных системах органов исполнительной власти, от-
сутствие словосочетания «молодежная политика» в наименова-
нии федерального органа исполнительной власти, отвечающего 
за осуществление функций по выработке и реализации государ-
ственной молодежной политики и ее нормативно-правовому ре-
гулированию;

– несовершенство организационных основ и юридических га-
рантий государственной поддержки молодежных и детских обще-
ственных объединений как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях, что в первую очередь связано с не отвечающей требо-
ваниям времени действующей редакции Федерального закона «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений», который после целого ряда изменений фактически 
не обеспечивает свое предназначение;

– недостаточное законодательное и документационное сопро-
вождение реализации отдельных направлений государственной 
молодежной политики, отсутствие системного правового монито-
ринга данной сферы и государственного доклада о реальном по-
ложении дел в ней;

– наличие в федеральном законодательстве целого ряда по-
ложений о молодежи и государственной молодежной политике, 
не имеющих должного механизма реализации.

Выглядит очевидным, что при отсутствии термина «моло-
дежь» в Конституции Российской Федерации он должен быть за-
креплен исключительно в законах, а не в подзаконных актах, как 
это имеет место быть сегодня. В противном случае, как показывает 
правоприменительная практика, невозможно обеспечить единство 
механизмов правового регулирования работы с молодежью на фе-
деральном, региональном и муниципальном уровнях. Неслучайно 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
периодически напоминают федеральным органам государствен-
ной власти о необходимости совместными усилиями выработать 
комплексный подход к государственной молодежной политике 
и ускорить принятие системообразующего закона в данной сфере. 
Принятие базового федерального закона позволит в первую оче-
редь, навести порядок в категориальном аппарате государствен-
ной молодежной политики, который частично сегодня установлен 
распоряжением Правительства Российской Федерации и другими 
актами федеральных органов исполнительной власти, что являет-
ся нелогичным в правовом отношении, так как государственная 
молодежная политика определена как деятельность всех госу-
дарственных органов. Налицо противоречивое и нередко разное 
юридическое толкование термина «государственная молодежная 
политика» и образованных на его основе словосочетаний как в фе-
деральных подзаконных актах и других документах, так и в норма-
тивных правовых актах субъектов Российской Федерации. Сегодня 
имеются три варианта указанного термина на федеральном уровне 
(Таблица 13) и 20–30 вариантов в регионах.

Примечательно, что в субъектах Российской Федерации госу-
дарственная молодежная политика, судя по закрепленным в их за-
конах понятием, трактуется по-разному, а именно как: деятельность 
государства; деятельность государственной власти; деятельность 
государственных органов; деятельность органов государственной 
власти; деятельность государственных органов и органов мест-
ного самоуправления; совместная деятельность органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, обществен-
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ных объединений, юридических и физических лиц; деятельность 
субъектов политики; составная часть социальной политики; со-
ставная часть социально-экономической политики; направление 
деятельности государства; направление деятельности органов 
государственной власти; направление деятельности, представ-
ляющее собой систему мер; система формирования приоритетов 
и мер; система мер; совокупность мер; совокупность принципов 
и норм; система действий; решение вопросов по осуществлению 
программ и мероприятий.

На протяжении последних десяти лет в Государственную Ду-
му Федерального Собрания Российской Федерации безуспешно 
вносились законопроекты о государственной молодежной поли-
тике, инициаторами которых были как депутаты Государственной 
Думы и члены Совета Федерации, так и законодательные (пред-
ставительные) органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. Этому предшествовало снятие с рассмотрения 
в 2004 году Федерального закона «Об основах государственной мо-
лодежной политики в Российской Федерации», который в 1999 го-
ду был принят Государственной Думой и одобрен Советом Феде-
рации, но не вступил в силу из-за того, что на него было наложено 
президентское вето, которое не удалось преодолеть. Предполага-
лось, что вместо отклоненного главой государства закона будет 
подготовлен новый, более качественный и, как заявлялось, «более 
углубленно проникающий в проблемы государственной молодеж-
ной политики». Однако этого не было сделано.

В настоящее время требуется разработать и принять базовый 
федеральный закон в сфере государственной молодежной политики, 
основное предназначение которого видится в том, чтобы, с одной 
стороны, определить особенности регулирования правового статуса 
молодежи и ее объединений, а с другой стороны, установить право-
вые основы разработки и реализации данной политики в Российской 
Федерации. В связи с этим наиболее приемлемое и логичное назва-
ние такого закона – «О молодежи и государственной молодежной 
политике в Российской Федерации». Оно имеет исторические кор-
ни – впервые аналогичное название предлагалось в 1989 году для 
соответствующего Закона СССР, а принятый в 1991 году Закон «Об 
общих началах государственной молодежной политики в СССР» 

Таблица 13
Перечень понятий «Государственная молодежная политика» 

в федеральном законодательстве

Нормативный 
правовой акт

Статус документа Понятие ГМП

Постановление
Верховного Со-
вета Российской 
Федерации
от 3 июня 1993 г. 
№ 5090-1 «Об 
Основных на-
правлениях го-
сударственной 
молодежной поли-
тики в Российской 
Федерации»

Документ Правитель-
ством Российской Фе-
дерации трактуется как 
базовый нормативный 
правовой акт, который 
содержит концептуаль-
ные положения, на ос-
нове которых формиру-
ется и осуществляется 
государственная моло-
дежная политика в Рос-
сийской Федерации

деятельность государства, на-
правленная на создание правовых, 
экономических и организационных 
условий и гарантий для самореали-
зации личности молодого человека 
и развития молодежных объедине-
ний, движений и инициатив

Распоряжение
Правительства 
Российской Феде-
рации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р 
«О Концепции 
долгосрочного со-
циально-экономи-
ческого развития 
Российской Феде-
рации на период 
до 2020 года»

Документ Правитель-
ством Российской 
Федерации трактуется 
как как нормативный 
правовой акт, в кото-
ром сформулированы 
основные направления 
долгосрочного соци-
ально-экономического 
развития Российской 
Федерации на период 
до 2020 года

самостоятельное направление 
деятельности государства, пред-
усматривающее формирование 
необходимых социальных условий 
инновационного развития страны, 
реализуемое на основе активного 
взаимодействия с институтами 
гражданского общества, обществен-
ными объединениями и молодежны-
ми организациями

Распоряжение
Правительства 
Российской Феде-
рации от 29 ноября 
2014 г. № 2403-р 
«Об утверждении 
Основ государ-
ственной моло-
дежной политики 
Российской Феде-
рации на период 
до 2025 года»

Документ Правитель-
ством Российской 
Федерации трактует-
ся как нормативный 
правовой акт, которым 
определяются система 
принципов, приоритет-
ных задач и механиз-
мов, обеспечивающих 
реализацию государ-
ственной молодежной 
политики в Российской 
Федерации

направление деятельности Россий-
ской Федерации, представляющее 
собой систему мер нормативно-пра-
вового, финансово-экономического, 
организационно-управленческого, 
информационно-аналитического, ка-
дрового и научного характера, реа-
лизуемых на основе взаимодействия 
с институтами гражданского обще-
ства и гражданами, активного меж-
ведомственного взаимодействия, 
направленных на гражданско-патри-
отическое и духовно-нравственное 
воспитание молодежи, расширение 
возможностей для эффективной 
самореализации молодежи и по-
вышение уровня ее потенциала 
в целях достижения устойчивого со-
циально-экономического развития, 
глобальной конкурентоспособности, 
национальной безопасности страны, 
а также упрочения ее лидерских по-
зиций на мировой арене
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можно было бы вполне назвать и «О молодежи и государственной 
молодежной политике в СССР», что видно по его структуре, вклю-
чавшей преамбулу и главы: общие положения; правовая и социальная 
защищенность молодежи; организационные основы осуществления 
государственной молодежной политики в СССР; основы правового 
статуса молодежных организаций в СССР; гарантии осуществления 
Закона.

Президент России В.В. Путин в своем послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года заявил: 
«Вижу в молодом поколении надежную, прочную опору России 
в бурном, сложном XXI веке. Верю, что это поколение способно 
не только отвечать на вызовы времени, но и на равных участвовать 
в формировании интеллектуальной, технологической, культурной 
повестки глобального развития»1. Принятие и реализация предла-
гаемого закона будут способствовать тому, чтобы гармонизировать 
отношения между государством и молодыми людьми, создать на-
дежные правовые условия для участия молодого поколения в госу-
дарственном и муниципальном управлении, активного включения 
молодежи и ее объединений в социально-экономическую и куль-
турную жизнь современной России.

Будущий федеральный закон позволит повысить качество раз-
работки и реализации государственной молодежной политики, 
сформировать эффективный механизм ее правового регулирования, 
унифицировать используемые в данной сфере термины и понятия, 
восполнить пробелы и снять противоречия. Приведение в соот-
ветствие с ним норм действующих законов и иных нормативных 
правовых актов различного уровня будет способствовать упорядо-
чиванию законодательства в сфере государственной молодежной 
политики и оформлению ее как единой, внутренне согласованной 
системы.

С помощью предлагаемого федерального закона можно и важ-
но будет обеспечить:

– преемственность реализации норм Закона СССР «Об общих 
началах государственной молодежной политики в СССР», поста-
новления Верховного Совета Российской Федерации «Об Основ-

1  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
от 1 декабря 2016 г. // Парламентская газета. 2016. № 45. 

ных направлениях государственной молодежной политики в Рос-
сийской Федерации» и Указа Президента Российской Федерации 
«О первоочередных мерах в области государственной молодежной 
политики»;

– сохранение прогрессивных положений нормативных право-
вых актов о молодежи и молодежной политике, положительно за-
рекомендовавших себя в правоприменительной практике на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровнях;

– органичное включение в законодательство новых положе-
ний, отражающих современные требования к государственной мо-
лодежной политике, вытекающие из объективных запросов моло-
дежи и общества в целом;

– эффективное выполнение принципов и норм, предусмотрен-
ных в утвержденных «Основах государственной молодежной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года»;

– адаптацию к условиям современной России положений, со-
держащихся в международных документах о молодежи и моло-
дежной политике.

Очевидно, что процесс подготовки и обсуждения предлагае-
мого проекта предлагаемого федерального закона актуален именно 
сегодня, когда необходимо уточнение правового статуса молодежи 
и правовой терминологии государственной молодежной полити-
ки, места законодательства о ней в правовой системе России. Есть 
уверенность, что принятие базового федерального закона в данной 
сфере найдет поддержку среди многих молодых граждан, моло-
дежных объединений, представителей науки о молодежи, структур 
гражданского общества, широкой общественности, будет работать 
на повышение авторитета органов власти в российском обществе, 
в первую очередь среди молодежи и организаций, работающих 
с ней.
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Раздел I I I 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ЧАСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ

3.1. Молодежная политика стран СНГ в части 

формирования гражданской идентичности

Постсоветское пространство является сферой важнейших 
стратегических интересов Российской Федерации. Отношения 
с государствами постсоветского пространства для России имеют 
стратегическую важность, обусловленную географическими, эко-
номическими, культурными и историческими факторами. Отсюда 
следует, что развитие международного молодежного движения 
на постсоветском пространстве является важной задачей, связан-
ной с реализацией российских национальных интересов.

В новой Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Президентом РФ в декабре 2015 г., от-
мечается, что «Развитие отношений двустороннего и многосто-
роннего сотрудничества с государствами-участниками СНГ явля-
ется для Российской Федерации одним из ключевых направлени-
ем внешней политики. Россия развивает потенциал региональной 
и субрегиональной интеграции и координации на пространстве 
государств-участников СНГ в рамках самого Содружества, а так-
же Организации Договора о коллективной безопасности, Евразий-
ского экономического союза, Союзного государства, оказывающих 
стабилизирующее влияние на общую обстановку в регионах, гра-
ничащих с государствами–участниками СНГ, Республикой Абха-
зия и Республикой Южная Осетия» 1.

1  Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации».

Под государственной молодежной политикой в СНГ понимают 
совокупность мер законодательного и исполнительного характера, 
направленных на реализацию потребностей молодежи, ее адап-
тацию в современном обществе. Выразить и защитить интересы 
молодых людей, не противопоставляя, а соотнося их с задачами 
развития общества в целом, – важнейшая задача и функция нацио-
нальной молодежной политики.

Для создания наиболее благоприятных условий развития мо-
лодежного сотрудничества как фактора сохранения и углубления 
дружественных отношений 25 ноября 2005 г. Советом глав пра-
вительств было принято Соглашение государств-участников СНГ 
о сотрудничестве в сфере работы с молодежью. Его подписали 
представители Азербайджанской Республики, Республики Арме-
ния, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Ре-
спублики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.

Подписание данного Соглашения было вызвано желанием на-
родов этих государств расширять и совершенствовать междуна-
родное молодежное сотрудничество на принципах равноправия 
и налаживать в этих целях широкое взаимодействие между госу-
дарственными органами, молодежными общественными объеди-
нениями и иными организациями (объединениями), участвующи-
ми в реализации государственной молодежной политики.

В Соглашении подписавшие его стороны обязались укреплять 
и развивать сотрудничество в сфере работы с молодежью по линии 
государственных органов и общественных молодежных организа-
ций (объединений) государств Содружества, осуществляющих ре-
ализацию государственной молодежной политики, поддерживать 
их инициативы, направленные на интенсификацию молодежного 
сотрудничества, создавать для этого благоприятные условия.

Соглашением предусматривались разработка и выполнение 
межгосударственных программ и отдельных проектов, представ-
ляющих взаимный интерес, взаимодействие в подготовке про-
фессиональных кадров в сфере работы с молодежью, обмен ста-
тистической и другой информацией, научными, справочно-инфор-
мационными и методическими изданиями, опытом работы госу-
дарственных органов, молодежных общественных организаций 
и иных организаций и объединений, участвующих в реализации 
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государственной молодежной политики и поддержке молодежных 
инициатив; предполагалось проведение совместных научных ис-
следований и мероприятий по различным вопросам молодежной 
политики и молодежного сотрудничества.

Государства–участники Соглашения обязались оказывать вза-
имное содействие в вопросах международного сотрудничества, 
в том числе в деятельности международных молодежных органи-
заций.

В целях реализации настоящего Соглашения был создан Со-
вет по делам молодежи государств-участников СНГ и утверждено 
Положение о нем.

В государствах-участниках СНГ молодежная политика выде-
лилась в самостоятельную сферу государственной деятельности 
относительно недавно. Сам термин вошел в юридическую систему 
постсоветских государств из принятого в 1991 г. Закона Советско-
го Союза «Об общих началах государственной молодежной поли-
тики в СССР». Следует заметить, что отсутствие такого термина 
в советское время не означало, что такой деятельности государство 
ранее не осуществляло. Всю общественную систему советского 
периода отличало пристальное внимание к молодежи. Государство 
и общественные организации заботились об образовании, идейно-
политическом, военно-патриотическом, трудовом и физическом 
воспитании подрастающего поколения. Учитывая значимость мо-
лодежной проблематики, практически все государства–участники 
СНГ в первые же годы своей независимости приняли законода-
тельные акты, направленные на правовую защиту интересов мо-
лодого поколения. Таким образом, молодежное законодательство 
государств–участников СНГ имеет сходство по целевой и содержа-
тельной направленности.

Вопросы ГМП находят отражение в конституциях стран СНГ. 
Примечательно, что в Конституции Республики Беларусь слово 
«молодежь» упоминается не один раз. В частности, ст. 32 наряду 
с правовыми положениями о защите государством семьи, материн-
ства и детства содержит специальные нормы, касающиеся гаран-
тий молодежи: «Молодежи гарантируется право на ее духовное, 
нравственное и физическое развитие. Государство создает необхо-
димые условия для свободного и эффективного участия молодежи 

в политическом, социальном, экономическом и культурном разви-
тии». Конституция Республики Армения (ст. 48) к основным зада-
чами государства в экономической, социальной и культурной сфе-
рах относит содействие участию молодежи в политической, эконо-
мической и культурной жизни страны. В Конституции Республики 
Молдова (ст. 50) устанавливается: «Власти обеспечивают условия 
для свободного участия молодежи в социальной, экономической 
и спортивной жизни страны». Несмотря на то что в конституци-
ях других стран СНГ нет упоминаний о молодежи или ГМП, это 
не означает, что она в них не рассматривается в контексте право-
вого регулирования. В этом случае имеются, как и в России, кон-
ституционные нормы, служащие правовой основой для формиро-
вания ГМП.

Россия могла бы перенять опыт отражения вопросов госу-
дарственной молодежной политики в правовых классификаторах 
других стран СНГ. По аналогии с ними целесообразно обеспечить 
внесение соответствующих изменений и дополнений в действую-
щий Классификатор правовых актов, в котором отсутствует моло-
дежная составляющая. Например, Общеправовой классификатор 
отраслей законодательства Республики Узбекистан имеет раздел 
010.310.000 «Законодательство о молодежной политике». В Еди-
ном правовом классификаторе Республики Беларусь вопросы ГМП 
предусматриваются в разделе 01 «Конституционное законодатель-
ство» (подраздел 01.10.06 – «Молодежные, детские, женские ор-
ганизации, объединения ветеранов и инвалидов»), при этом еще 
в разделе 16 «Законодательство в области международных отно-
шений и внешней политики» имеется подраздел 16.23 – «Меж-
дународное сотрудничество в области молодежной политики». 
В правовой системе Республики Казахстан законодательство о го-
сударственной молодежной политике рассматривается в разделе 
«Основы конституционного строя».

В рамках исследования в части формирования гражданской 
идентичности в блоке стран СНГ были выбраны три страны: Азер-
байджан, Беларусь, Киргизия. Методами качественного анализа 
глубинных неформализованных (неструктурированных) интер-
вью и онлайн-опросов проанализировано мнение 15 экспертов 
из Киргизии, среди которых были: представители академическо-
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го сообщества из ведущих вузов Киргизии (в частности, филиала 
РГСУ в г. Ош), представители министерства образования Кирги-
зии, а также сотрудники посольства Киргизии в Москве; 15 экс-
пертов из Азербайджана, среди которых: представители ведущих 
университетов Азербайджана (Азербайджанский общественно-по-
литический университет, Азербайджанский международный уни-
верситет, Академия государственного управления при президенте 
Азербайджанской Республики, Азербайджанская академия труда 
и социальных отношений, Азербайджанский государственный 
экономический университет), сотрудники министерств и ведом-
ство, занимающихся молодежной политикой, члены общественных 
организаций, участвующих в реализации государственной моло-
дежной политики; 15 экспертов из Беларуси, среди которых были: 
представители академического сообщества из ведущих вузов Бе-
ларуси (в частности из филиала РГСУ в г. Минске), государствен-
ные и муниципальные служащих, реализующие государственную 
молодежную политику, члены общественных организаций.

Выбор именно этих стран обусловлен следующими фактора-
ми.

Азербайджан одно из динамично развивающихся государств 
на постсоветском пространстве. Азербайджан представляет реги-
он проживания тюркского мусульманского населения, что в рам-
ках изучения опыта для России будет весьма ценно, так как значи-
тельная часть российской молодежи так же исповедует ислам.

Опыт Беларуси ценен тем, что в отличии от других стран СНГ 
здесь наиболее сильно консервируются ценности советского вре-
мени. Более того, Беларусь – это славянское государство с преоб-
ладающим православным населением, что сближает Россию и Бе-
ларусь и делает ее опыт реализации молодежной политики акту-
альным.

Киргизия представляет интерес по нескольким причинам: 
во-первых, значительное число мигрантов в России являются вы-
ходцами из Киргизии, во-вторых, это член Евразийского Союза, 
в-третьих, это один из ярких примеров государствах Средней Азии.

Изучение опыта реализации молодежной политики в этих трех 
странах позволит репрезентативно представить специфику моло-
дежной политики на постсоветском пространстве.

Стоит отметить, что в странах СНГ существуют и некоторые 
различия в определении возрастных рамок категории «молодежь». 
В частности, в России под молодежью понимаются лица в воз-
расте от 14 до 30 лет. В Республике Беларусь к молодежи отно-
сят лиц в возрасте от 14 до 31 года, в Кыргызской Республике – 
от 14 до 35 лет, в Азербайджанской Республике – от 16 до 35 лет.

В Азербайджанской Республике в соответствии с Законом 
Азербайджанской Республики от 9 апреля 2009 г. № 297-IIQ «О 
молодежной политике» государственная молодежная политика 
рассматривается как система мероприятий, направленных на соз-
дание государством общественно-политических, социально-эко-
номических, организационно-правовых условий и гарантий с це-
лью обеспечения всестороннего развития молодежи, ее активного 
участия в жизни общества. К основным направлениям реализации 
государственной молодежной политики в соответствии с Законом 
отнесены:

– морально-нравственное воспитание молодежи и ее участие 
в культурной жизни;

– государственная забота о талантливой молодежи;
– охрана здоровья и физическое развитие молодежи;
– обеспечение занятости молодежи;
– государственная помощь молодым семьям;
– государственная помощь молодежным организациям. Моло-

дежная политика, осуществляемая на сегодняшний день в Азер-
байджане, охватывает достаточно широкий спектр – образование, 
воспитание, здоровье, интеллектуальное и нравственное развитие 
молодежи, организация досуга, разрешение проблем, защита прав, 
вопросы участия в общественно-политической и культурной жиз-
ни Республики. В ней отражены задачи, отвечающие требованиям 
современного периода, а также цели, вытекающие из стратегии 
развития молодежи.

В рамках проведенного исследования по заказу Росмолодежи 
более половины респондентов (61%) считают, что на молодежь 
в стране влияет, прежде всего, образование и личные моральные 
качества. Во-первых, пробуждается интерес и способности к по-
знанию и обретению опыта в выбранном направлении. Образова-
ние – это инструмент, с помощью которого развиваются важней-
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шие навыки – интеллект, память, внимание; и который помогает 
определить конкретные виды деятельности, которые смогут до-
ставить наибольшее удовольствие, и в которых молодой человек 
сможет быть более успешным. Во-вторых, способность пробуж-
дения, поддержания и развития активности в решении професси-
ональных задач и продвижении в профессиональном мастерстве, 
уверенность в собственных силах, стремление к лидерству, чув-
ство долга и ответственности – только максимальное использова-
ние внутренних ресурсов способно обеспечить профессиональное 
продвижение в карьере. Однако небольшая часть из числа опраши-
ваемых подметила, что в некоторых случаях весомую роль может 
сыграть социальный статус у молодежи.

По словам азербайджанских экспертов успешной карьеру 
молодого человека в Азербайджане можно считать в том случае, 
если он востребован обществом, а так же существует движение 
по профессиональной лестнице. «Развитие карьеры происходит 
эффективно только тогда, когда человек максимально использует 
внутренние ресурсы и учитывает возможное влияние внешних 
факторов. Учитывать влияние внешних по отношению к челове-
ку условий карьерного роста, само по себе карьерное движение 
не может быть успешным. Можно условно разделить все внешние 
факторы карьерного развития на две сферы: общую (внеслужеб-
ную, внепрофессиональную) и специальную (служебную, профес-
сиональную). Правительственные требования и законы, экономи-
ческие условия, конкуренция, состав трудовых ресурсов, местона-
хождение предприятия. Внутренние факторы: цели предприятия, 
организационный стиль, профессиональный характер работы, тех-
нологические условия, трудовой коллектив, рабочая группа, опыт 
и стиль руководства», – говорят специалисты.

Первоочередным фактом опрашиваемые эксперты из Азер-
байджанской Республики выделили отсутствие опыта у молодежи, 
устраивающейся на работу. По словам одного из них: «Сегодняш-
няя молодежь довольно энергична, она готова не знать сна и тру-
диться в поте лица, ради поставленной цели, но нехватка опыта 
сводит практически всю неиссякаемую энергию на нет, от которой 
мало толку. Брать к себе в подопечные неопытного сотрудника оз-
начает тратить своё время и время предприятия на его обучение, 

которое порой длится довольно разные сроки, но что самое пе-
чальное, это неуверенность в том, что этот сотрудник, на которого 
будет потрачено достаточное количество ресурсов, захочет остать-
ся здесь же на месте после того, как поднаберется опыта», – объ-
яснил эксперт.

Среди основных проблем реализации государственной моло-
дежной политики, опрашиваемые эксперты обращают внимание 
на «Сложность с трудоустройством, вынужденный поиск работы 
не по специальности, следствием чаще всего становится малоо-
плачиваемая работа. Из одной проблемы вытекает другая, невоз-
можность приобретения собственного жилья. Низкий уровень зар-
платы, отсутствие возможности получения беспроцентных креди-
тов. Также не прошла мимо проблема киберзависимости, от чего 
обостряются холодные отношения со старшим поколением из-за 
недопонимания».

Частью опрошенных было подчеркнуто, что основные факто-
ры, негативно влияющие на реализацию планов молодых людей 
в обществе, это «недостаточность финансирования молодежи, 
плохая материальная и моральная поддержка со стороны муници-
палитетов, действующие введенные санкции против нашей стра-
ны, коррупция, кумовство, чиновничий беспредел. Важен дефицит 
рабочих мест по специальности. Основной трудностью при трудо-
устройстве молодежи на работу является отсутствие опыта у моло-
дых кадров, следствием чего становится поиск работы не по спе-
циальности. Важными проблемами для молодежи являются со-
циальные лифты, реализация себя в стране. Также наблюдаются 
некоторые особо важные и серьезные экономические проблемы – 
молодым людям трудно найти постоянную и хорошо оплачивае-
мую работу, из-за чего в последствии возникает проблема поиска 
доступного жилья во многих районах страны.».

В целях более планового осуществления государственной мо-
лодежной политики в стране принята Государственная програм-
ма «Азербайджанская молодежь в 2017—2021 гг.»). Основной 
целью Государственной программы является еще большее раз-
витие молодежной политики в Азербайджане, создание условий 
для активного участия молодежи в сфере менеджмента, трудоу-
стройство молодых специалистов и обеспечение решения других 
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социально-экономических проблем. Таким образом, с принятием 
Государственной программы начинается новый этап государствен-
ной молодежной политики, что создаст условия для всесторонне-
го использования азербайджанской молодежью, наравне со всеми 
слоями общества, осуществляемой Азербайджаном продуманных, 
последовательных социальных реформ.

В Республике Беларусь ГМП определяется как система соци-
ально-экономических, политических, организационных и право-
вых мер, направленных на поддержку молодых граждан, осущест-
вляемых государством для социального становления, развития мо-
лодежи и наиболее полной реализации ее потенциала в интересах 
всего общества. В соответствии с Законом Республики Беларусь 
«Об основах государственной молодежной политики» от 7 дека-
бря 2009 № 65-3 установлен правовой статус молодежи в возрасте 
от 14 до 31 года. Сближение России и Белоруссии в вопросах ре-
ализации молодежной политики особенно актуально в настоящее 
время.

В Белоруссии разработана и успешно реализуется програм-
ма «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы. 
По мнению одного из опрошенных экспертов, через год можно 
будет подводить промежуточные итоги и внести корректировки, 
с учетом сложившейся действительности. Концептуальные поло-
жения государственной молодежной политики определены в Кон-
ституции Республики Беларусь: государство как основной субъект 
молодежной политики ставит своей целью обеспечить полноцен-
ный правовой и социальный статус молодым гражданам Республи-
ки, защитить их права и свободы.

Важным направлением государственной молодежной полити-
ки стало привлечение молодых людей на работу в села и фермер-
ские хозяйства, создание для них конкурентоспособных условий 
труда.

Наиболее актуальной проблемой белорусской молодежи, как 
заявляют эксперты, является невысокая оплата труда, снижение 
возможности участия молодежи в экономическом развитии сво-
ей страны, отсюда – внешняя миграция молодежи в Российскую 
Федерацию и страны Европейского союза. Однако стоит отметить, 
что забота государства, должное воспитание населения снижает 

градус недовольства молодого поколения. Белорусская молодежь 
не выбивается из общемировой тенденции по предпочтению сфер, 
где они желали бы себя реализовать. Так, среди названных респон-
дентами направлений деятельности, на первом месте заслуженно 
идет сфера IT-технологий. Это вполне естественно, учитывая де-
кларируемую правительством Беларуси модернизацию экономики. 
Прочие сферы: аграрный сектор, наука, управление, бизнес.

На сегодняшний день главным достоинством белорусской мо-
дели развития общества является ее стабильность и устойчивость 
перед различными социально-политическими кризисами. По си-
стеме распределения все студенты получают работу. К тому же, го-
сударство дает всем равные социальные гарантии, предоставляет 
бесплатные качественные медицинские услуги. Благодаря жесткой 
монополии государства на все экономические и торговые процес-
сы в Беларуси нет сильного расслоения на богатых и бедных. Один 
из экспертов указал также, что по результатам мониторинга обще-
ственно-политической активности белорусской молодежи в стране 
созданы благоприятные условия для социализации молодежи, раз-
вития их политического участия, социальной активности.

В Кыргызстане молодежная политика реализуется в соот-
ветствии с Законом Кыргызской Республики от 31 июля 2009 г. 
№ 256 «Об основах государственной молодежной политики», про-
граммой «Развитие молодежной политики на 2017–2020 годы», 
главной задачей которой является создание нормативных право-
вых, инфраструктурных условий и поддерживающей, инклюзив-
ной общественной среды для самореализации молодежи. Реали-
зация данной программы направлена на развитие в молодежной 
среде гражданской ответственности, профессиональной самореа-
лизации, а также будет способствовать активной пропаганде здо-
рового образа жизни, расширению участия молодежи в процессе 
принятия решений, а также в повышении результативности моло-
дежной политики.

В рамках проведенного исследования по заказу Росмолодежи 
киргизские эксперты считают, что реализация новой программы 
позволит решить основные проблемы для киргизской молодежи – 
безработицу, а также отсутствие социальных лифтов и возможно-
стей для самореализации в собственной стране. В Киргизии мало 



108 109

рабочих мест для молодежи, все они сосредоточены в экономи-
ческой сфере, а также в туризме. Другие сферы занятости ждут 
молодых киргизов за пределами страны. При этом основной труд-
ностью при трудоустройстве молодежи на работу является отсут-
ствие опыта у молодых кадров, а также поиск работы не по специ-
альности. Фиксируя все эти проблемы, респонденты тем не ме-
нее подчеркивают возможность добиться высокого социального 
статуса в стране при желании и большом труде через воспитание 
таких качеств как коммуникабельность, ответственность, умение 
и желание получить качественное образование. По результатам 
того же опроса было выявлено, что большинство молодежи вы-
бирали университет по критерию – качество высшего образования. 
Со слов экспертов в республике проводился опрос на тему «Выбор 
вуза». Цель – выяснить факторы, влияющие на выбор вуза, и как 
часто выпускники по окончании вуза работают по специально-
сти. Большая часть опрошенных выразили мнение, что учатся или 
планируют поступить в киргизские государственные вузы, и лишь 
меньшинство в зарубежные вузы и негосударственные. Эксперты 
сделали вывод, что престиж государственного отечественного об-
разования высок, толерантность, патриотизм, отзывчивость, до-
брота и самое главное – уважение к другим – это главные качества 
киргизской молодежи.

Рассматривая вопросы, связанные с формированием толе-
рантного отношения к мигрантам, большинство (более 80%) экс-
пертов, представляющих Азербайджан, выделило положительное 
отношение к мультикультурализму в своей стране. «Мое личное 
отношение положительное, так как я один из руководителей на-
циональной организации, занимаюсь развитием и пропагандой 
культурных ценностей народов, оказываю мигрантам юридиче-
скую, психологическую, информационную помощь. Культурные 
ценности мигрантов также разнообразны, это зависит от многих 
аспектов, объективных и субъективных. Если мы собираемся по-
мочь интегрироваться мигрантам в общество, то должны им по-
мочь в этом вопросе», – заявил один из респондентов.

«Я считаю, что многонациональность – признак сильного и не-
зависимого государства. Такое государство впереди планеты всей. 
Иногда культурные ценности противоречат друг другу, но я счи-

таю, что если ты находишься в другой стране, то надо придер-
живаться ценностей страны, у которой ты в гостях. И, по моему 
мнению, если страна высокоразвита, то в ней есть место плюра-
лизму культур», – также положительно прокомментировал другой 
эксперт.

Таким образом, большая часть экспертов из Азербайджана 
высказалась положительно о миграционных процессах, мотивируя 
это тем, что миграция содействует оптимизации воспроизводства 
населения и его социально-демографической структуры, выравни-
ванию условий и уровня жизни в территориальном плане. Зани-
маться этими вопросами через молодежь значительно проще, так 
как она более мобильна и менее усидчива на одном месте, в отли-
чие от людей более взрослого возраста по объективным причинам. 
Однако некоторые эксперты подчеркнули присутствие и обратно-
го эффекта миграционных процессов на молодежную политику 
в стране. По словам одного из респондентов: «Трудности конечно 
есть. Это незаконная миграция, создающая большие препятствия 
для молодежной политики. Миграция влияет на демографию стра-
ны в целом, низкий уровень культуры, знания языка и ценностей, 
низкий уровень грамотности, создается дисбаланс на трудовом 
рынке. Дешевая трудовая сила вытесняет трудовые ресурсы не-
обходимой квалификации, незаконное трудоустройство, нехватка 
рабочих мест, процветает коррупция, вымогательство, бесправное 
положение мигрантов, создается мигрантофобия и напряженность 
в обществе, снижается оплата труда, создается претендент оттоку 
местного населения».

Белорусские эксперты отмечают, что приток мигрантов не соз-
дает особенных трудностей гражданам Беларуси, поскольку в свя-
зи с не самой простой социально-экономической ситуацией в стра-
не, уровнем безработицы, они предпочитают в основной своей 
массе ездить в более благоприятные для заработка страны. Те ми-
гранты, которые выбрали Беларусь в качестве места для поиска 
лучшей жизни, адаптируются к местным условиям и фактически 
не создают трудностей для белорусского общества.

Во-первых, миграционные потоки Беларуси вызваны переме-
щением через неё как транзитной зоны, мигрантов из других стран 
СНГ и Средней Азии в страны Европейского Союза. Но такой фор-
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мат миграции не влияет на молодёжную политику. Во-вторых, как 
и любое другое государство, вовлеченное в глобальные социально-
экономические процессы, Беларусь становится, с одной стороны, 
страной, принимающей трудовых мигрантов и студентов из других 
стран, а с другой – местом исхода рабочей силы в основном в стра-
ны ЕС. По мнению одного из экспертов, существенной проблемой 
остается внешняя миграция молодежи, выезд с целью трудоустрой-
ства на более высокооплачиваемую работу в другие страны. Од-
нако в последнее время в результате реализации Государственной 
программы возрождения и развития села, малых и средних насе-
ленных пунктов, а также в связи с мировым финансовым кризисом 
и последовавшим за ним сокращением рабочих мест в зарубежных 
странах происходит обратный процесс миграции – возврат русских 
в Республику Беларусь.

Если говорить, о мигрантах, приезжающих из других стран 
в Беларусь, важно заметить, что, как правило, они трудоустраива-
ются на тяжелую низкооплачиваемую работу, на которую не идут 
коренные белорусы. Экономическое положение Белоруссии не де-
лает эту страну привлекательным местом для притока большого 
количества трудовых мигрантов. В связи с этим, органы власти 
успешно контролируют все этапы перемещения и обустройства 
мигрантов Беларуси, минимизируя уровень преступности в этой 
среде и предотвращая скопление и сосредоточение различных эт-
нических общностей. Такая продуманная и четкая миграционная 
политика снижает негативные последствия на всё белорусское об-
щество, в том числе и молодежь.

Также все эксперты заметили, что большинство мигрантов яв-
ляются выходцами из стран славянской или европейской культуры: 
Украина, Польша, Литва и, соответственно, инклюзия таких ми-
грантов в молодёжную среду происходит безболезненно для двух 
сторон.

Принимая во внимание ответы экспертов, можем предполо-
жить, что в основе белорусской миграционной политики заложен 
трезвый расчет властей на сохранение рабочей силы из числа под-
растающего поколения – белорусской молодежи. Миграционная 
политика осуществляется с учетом целого комплекса факторов, 
сводя к минимуму напряжение на рынке труда молодежи. Неже-

лателен также отъезд молодых людей за границу на заработки, по-
скольку в среднесрочной и долгосрочной перспективах это ударит 
по демографическим показателям. Иными словами, в связи с вы-
соким процентом населения пенсионного и предпенсионного воз-
раста, отток молодежи приведет к вымиранию государства.

Согласно ответам респондентов, в Республике Беларусь рабо-
тодателями не создаются искусственные барьеры для представите-
лей иных национальностей, отличной от белорусской при трудоу-
стройстве или карьерном росте. Коренные белорусы, в большин-
стве случаев, не могут рассчитывать на «протекционизм». Первое, 
на что смотрит работодатель – это компетентность и ответствен-
ность соискателя на вакантную должность.

Эксперты, представляющие Киргизию, явных проявлений 
негативного отношения к культурным ценностям своей страны 
не выявили. Для эффективного диалога между государством и мо-
лодежью используются творческие и культурно-массовые меро-
приятия, проводимые в стране, а также молодежные лагеря и об-
щественные организации.

Основные трудности, которые ощущают жители Киргизии 
в связи с притоком мигрантов в своей стране – это занятость 
и оплата труда, а также террор.

В 1941—1951 годы киргизы не составляли большинства 
в Киргизии, так как в ее состав вошли территории традиционного 
расселения других народов: узбеков в Ферганской долине и рус-
ских в Чуйской. В 1959 году киргизы составляли 40,4%, русские – 
30,3%, узбеки – 10,6%, украинцы – 6,6%, татары – 2,7%, немцы – 
1,9% и др. – 7,5%.

На территории Республики оказалось значительное количе-
ство депортированных народов, в особенности, немцев, которых 
к 1989 году было более 100 тысяч человек, но через 20 лет их чис-
ло сократилось в 10 раз.

Политика коренизации привела к постепенному вытеснению 
русского и русскоязычного населения с более или менее значимых 
ниш в Республике, за исключением промышленности, но и она бы-
ла разрушена после распада СССР. В результате значительная часть 
европейского (в основном русскоязычного) населения Киргизии эми-
грировала в первые же годы независимости в 1990-е годы, хотя при-
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сутствие русских по-прежнему заметно в Чуйской области и городе 
Бишкеке. Также уезжали представители некоторых тюркских этно-
сов – например, в 1989–1999 годах миграционный отток татар со-
ставил 22 364 человека, казахов – 1111 человек, узбеков – 27 340 че-
ловек. Тем не менее в Киргизии сохраняются значительные группы 
меньшинств, в первую очередь узбеков. То есть у них мигрантов нет, 
там меньшинства, которые там жили всю жизнь, узбеки среди них 
главные. Было так же отмечено, что миграционная политика влияет 
на количество рабочих мест в Киргизии, тут эксперты выразились 
единогласно. На вопрос о привилегиях при трудоустройстве на ра-
боту молодых людей по национальному признаку, мнения экспертов 
разошлись: одни считают, что это никак не влияет на карьерный рост 
человека, другие считают, что это является важным фактором.

Завершая краткий обзор практик реализации государственной 
молодежной политики государств–участников СНГ, следует отме-
тить, что новым импульсом для развития международного сотруд-
ничества в сфере молодежной политики стало принятие в декабре 
2010 г. главами государств-участников СНГ Стратегии междуна-
родного молодёжного сотрудничества государств-участников СНГ 
на период до 2020 г.1 (далее – Стратегия). При разработке Стра-
тегии учитывались прежде всего национальные законодательства 
в сферах, касающихся молодежи.

В основе Стратегии лежит представление о том, что молодеж-
ное сотрудничество является важнейшим фактором обеспечения 
устойчивого, эффективного социально-экономического развития 
и научно-технического прогресса государств-участников СНГ 
и Содружества в целом, сохранения и углубления дружественных 
отношений между государствами-участниками СНГ, повыше-
ния их конкурентоспособности в условиях глобализации, одной 
из наиболее перспективных форм интеграционного партнерства.

Стратегия определяет концептуальные основы развития меж-
дународного молодежного сотрудничества в СНГ и базируется 
на следующих основных международных документах и докумен-
тах СНГ по молодежной тематике:

1  Стратегия международного молодежного сотрудничества государств – 
участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года. Ут-
верждена в декабре 2010 г. главами государств–участников СНГ.

 Соглашение государств-участников СНГ о сотрудничестве 
в сфере работы с молодежью (2005 г.) 1;

 Соглашение о гуманитарном сотрудничестве государств-
участников СНГ (2005 г.) 2;

 Концепция дальнейшего развития СНГ (2007 г.) 3;
Модельный закон СНГ «О государственной молодежной по-

литике» 4.
Основными целями международного молодежного сотрудни-

чества в Содружестве являются раскрытие творческого, образова-
тельного, социального и духовно-нравственного потенциала моло-
дого поколения, укрепление дружбы, взаимопонимания и взаимо-
действия народов государств-участников СНГ, а также поддержа-
ние интеграционных процессов в СНГ, содействие консолидации 
общего гуманитарного, экономического и социокультурного про-
странства на основе опыта сотрудничества государств–участников 
СНГ в различных областях гуманитарной деятельности.

К задачам международного молодежного сотрудничества от-
носятся: воспитание молодежи в духе общих гуманистических 
ценностей народов государств-участников СНГ, толерантности, 
дружбы и добрососедства, культуры мира, межнационального 
и межконфессионального согласия, уважения к культуре, языкам, 
истории и традициям других народов; формирование у молоде-
жи активной жизненной позиции, вовлечение молодежи в обще-
ственную, политическую, социальную и экономическую жизнь 
своих стран и межгосударственное сотрудничество; поощрение 
созидательной инновационной активности молодежи в различ-
ных сферах, ее участия в создании современных технологий; 
создание эффективной модели взаимодействия детских и моло-
дежных общественных объединений и организаций государств–
участников СНГ; формирование у молодежи навыков здорового 
образа жизни, экологического сознания и позитивных социаль-
ных мотивов; формирование основ правовой, организационной, 

1  Бюллетень международных договоров. 2008. № 6. С. 9–13.
2  Бюллетень международных договоров. 2006. № 10. С. 3–7.
3  Одобрена решением Совета глав государств СНГ от 5 октября 2007 г., 

Душанбе.
4  Принят на 38 пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи госу-

дарств–участников СНГ (постановление от 23 ноября 2012 г. № 38-10). 
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ресурсной, информационной и иной поддержки молодежи для 
участия в межгосударственных культурных, научных, образова-
тельных, интеллектуальных и спортивных программах; вовлече-
ние молодежи в деятельность по сохранению и преумножению 
культурного наследия народов государств-участников СНГ; обе-
спечение мобильности молодежи и вовлеченности ее в междуна-
родное сотрудничество.

Среди основных принципов международного молодежного со-
трудничества государств-участников СНГ перечислены: демокра-
тичность, соблюдение прав и свобод молодых граждан; обеспече-
ние равных возможностей для молодежи государств–участников 
СНГ независимо от национальности, социального положения, по-
ла, языка и религиозной принадлежности; уважение традицион-
ных ценностей и культуры народов государств-участников СНГ; 
развитие межкультурного и межрелигиозного диалога; использо-
вание прогрессивных инновационных подходов в формировании 
и развитии механизмов международного молодежного сотрудни-
чества.

Основными направлениями международного молодежного со-
трудничества государств–участников СНГ названы:

 обеспечение равноправного доступа к качественному обра-
зованию, внедрение новых форм обучения, включая создание се-
тевых учебных заведений и использование дистанционного и не-
формального обучения;

 профессиональная подготовка и повышение квалификации, 
помощь в трудоустройстве и карьерном росте; поддержка соци-
ально уязвимой части молодежи, включая инвалидов, сирот, детей 
из многодетных и неблагополучных семей, беженцев и вынужден-
ных переселенцев;

 выявление и поддержка талантливой молодежи во всех сфе-
рах общественной, творческой и научной деятельности, поощре-
ние состязательности как части инновационного процесса;

 активизация контактов и поощрение укрепления сотруд-
ничества между общественными молодежными объединениями 
и молодыми лидерами;

 содействие и создание благоприятных условий для вовлече-
ния молодежи в предпринимательскую деятельность;

 популяризация здорового образа жизни; создание общего 
информационного пространства в сфере международного моло-
дежного сотрудничества;

 профилактика среди молодежи государств-участников СНГ 
этнического, религиозного и политического экстремизма, недопу-
щение распространения ксенофобии и нетерпимости в молодеж-
ной среде;

 повышение уровня межэтнической толерантности и разви-
тие межкультурного диалога, расширение взаимодействия молодых 
представителей этнических диаспор государств–участников СНГ;

 развитие научного и инновационного сотрудничества между 
студентами высших учебных заведений государств-участников 
СНГ; обмен опытом работы с молодежью, научными, справоч-
но-аналитическими и методическими материалами с участием 
научных и образовательных учреждений и организаций, средств 
массовой информации; поддержка молодежного добровольческого 
(волонтерского) движения и студенческих отрядов;

 содействие развитию молодежного культурно-познаватель-
ного туризма государств–участников СНГ;

 поддержка создания сетевых сообществ и организация про-
фессиональных молодежных обменов; совершенствование меж-
государственной нормативно-правовой базы международного 
молодежного сотрудничества; иное международное молодежное 
сотрудничество, соответствующее целям и задачам настоящей 
Стратегии.

Для реализации основных направлений Стратегии использу-
ются следующие формы и механизмы:

 разработка и содействие реализации межгосударственных 
комплексных мер социальной защиты и адаптации молодежи к со-
временным условиям жизни, интеграции в общество;

 мониторинг и анализ процессов, происходящих в молодеж-
ной среде, путем проведения и поощрения совместных научных 
исследований по проблемам молодежи;

 использование возможностей новых информационных тех-
нологий для активизации молодежных связей и ознакомления мо-
лодежи с культурой, традициями и историей народов государств–
участников СНГ;
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 проведение молодежных акций по противодействию прояв-
лениям ксенофобии и нетерпимости в молодежной среде;

 пропаганда здорового образа жизни и интеграции принци-
пов межкультурного диалога в образовательный процесс;

 активизация молодежного творчества путем поддержки соз-
дания совместной кино- и телепродукции, театральных постано-
вок, музыкальных и художественных мероприятий;

 организация проведения ежегодных конкурсов молодых ис-
полнителей, художников, музыкантов и т.д.;

 поддержка проведения конкурсов для талантливой и творче-
ской молодежи по линии Межгосударственного фонда гуманитар-
ного сотрудничества государств–участников СНГ;

 совершенствование системы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров национальных органов по делам 
молодежи, детских и молодежных общественных объединений;

 создание совместных студенческих отрядов, способствую-
щих реализации социальных и трудовых инициатив;

 установление и развитие контактов между молодежными 
организациями и объединениями государств–участников СНГ, соз-
дание общей базы этих организаций;

 широкое и системное освещение положительного опыта 
реализации государственной молодежной политики государств–
участников СНГ в средствах массовой информации;

 развитие сотрудничества с международными региональны-
ми организациями в сфере работы с молодежью; проведение моло-
дежных лагерей, стажировок, обменов, спортивных акций.

Реализация международного молодежного сотрудничества 
обеспечивается посредством ежегодного формирования консо-
лидированного плана мероприятий (проектов) в сфере междуна-
родного молодежного сотрудничества, организации конкурсов 
и предоставления грантов, оказания организационной, информа-
ционной помощи и других видов поддержки молодежным объеди-
нениям и организациям в реализации ими межгосударственных 
программ и проектов, создания межгосударственной программы 
поддержки лидеров детских и молодежных объединений и орга-
низаций, продолжения практики проведения в Содружестве годов, 
посвященных тематике гуманитарного сотрудничества.

Определяются меры, направленные на обеспечение реализа-
ции Стратегии, ведется постоянный мониторинг эффективности 
проводимых мероприятий. Координация работы по практической 
реализации Стратегии осуществляется Советом по делам молоде-
жи государств-участников СНГ во взаимодействии с националь-
ными органами молодежной политики государств-участников СНГ, 
Советом по гуманитарному сотрудничеству государств-участни-
ков СНГ, Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудни-
чества государств-участников СНГ, органами отраслевого сотруд-
ничества СНГ, Исполнительным комитетом СНГ, институтами 
гражданского общества, деловыми кругами государств–участни-
ков СНГ и международными организациями.

3.2. Молодежная политика европейских стран в части 

формирования гражданской идентичности

Главная задача европейской молодежной политики – создать 
условия для позитивного перехода к взрослой жизни, характеризу-
ющейся, прежде всего, самостоятельностью и ответственностью. 
Молодежная политика Евросоюза ориентируется на поддержку са-
мостоятельности и инициативы молодежи, на создание, во-первых, 
возможностей для молодых людей, а во-вторых, на формирование 
ресурсов и мотивации для использования этих возможностей.

При этом, безусловно, молодежная политика любого государ-
ства отражает уровень его социально-экономического, демографи-
ческого, политического, духовно-культурного развития, является 
вкладом государства в будущее молодежи1.

В Евросоюзе каждая страна самостоятельно определяет цели 
и содержание национальной молодежной политики.

В сравнительно-правовом плане наиболее полезным для на-
шей страны может быть исследование практики правового регу-
лирования государственной молодежной политики в государствах, 
которые по своему национально-государственному устройству яв-
ляются федерациями. С этой точки зрения особенно интересным 

1  Ростовская Т.К. Молодежь как стратегический социально-демографиче-
ский ресурс России и Евросоюза // Вопросы управления. 2014. № 2 (8). С. 176–
179. 
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выглядит опыт государственной молодежной политики в Федера-
тивной Республике Германия, где она играет заметную роль в об-
щественной жизни страны. В Германии работа с молодежью – со-
циально-демографической группой в возрасте 14–27 лет, регули-
руется следующим федеральным и локальным законодательством. 
Ключевым законом ФРГ в молодежной сфере принято считать За-
кон «О помощи детям и молодежи».

Кроме него действуют законы «О защите молодежи в обще-
ственных местах», «Об охране труда молодежи», «О распростра-
нении литературы, представляющей собой опасность для моло-
дых людей» и другие. ФРГ относится к государствам, в консти-
туциях которых слово «молодежь» и основанные на нем словосо-
четания встречаются не один раз (еще к таким странам относят-
ся, например, Португалия, Румыния, Турция, ФРГ, Швейцария). 
В этой стране создана и функционирует система специальных 
ведомств по делам молодежи. Неслучайно ФРГ занимает первое 
место почти во всех рейтингах по молодежной политике (работе 
с молодежью).

Интересен для России опыт правового регулирования госу-
дарственной молодежной политики в Швейцарской Конфедера-
ции, в Федеральной Конституции которой много места уделено 
молодежи и работе с ней. Причем слово «молодежь» там встреча-
ется в статьях 11, 41 (дважды), 67 (дважды), 68, 123. В частности, 
в статье 11 «Защита детей и молодежи» говорится: «Дети и мо-
лодежь имеют право на особую защиту их неприкосновенности 
и на содействие в своем развитии. Они самостоятельно осущест-
вляют свои права в той мере, насколько это позволяет их созна-
ние». Согласно статье 41 Конфедерация и ее кантоны принимают 
на себя обязательства в том, чтобы «дети и молодежь поощрялись 
к становлению независимыми и социально ответственными лич-
ностями и имели поддержку в их социальной, культурной и по-
литической интеграции». Статья 67 «Нужды молодежи и система 
образования взрослого населения» предусматривает следующие 
положения: «Выполняя свои непосредственные функции, Кон-
федерация и кантоны учитывают потребности детей и молодежи 
в полноценном развитии и защите. В дополнение к кантональным 
мерам, Конфедерация имеет право содействовать внешкольной де-

ятельности детей и молодежи, а также способствовать повышению 
образовательного уровня взрослого населения».

Целесообразно особо обратить внимание на молодежную по-
литику стран Северной Европы, которых нередко называют «Скан-
динавией». Речь идет о регулировании работы с молодежью в Да-
нии, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции. Молодежная по-
литика скандинавских стран, особенно Финляндии и Швеции, ин-
тересна в контексте анализа их законодательных актов, связанных 
с вопросами государственной поддержки молодежных организа-
ций. В этих странах обеспечивается четкая регламентация законом 
мер социальной поддержки молодых людей и молодежных орга-
низаций, а также создана сеть финансируемых государством спе-
циализированных учреждений, работающих в молодежной сфере.

В части законодательного обеспечения, следует подчеркнуть, 
что в отличие от Швеции в Финляндии на национальном уровне 
принят Закон о молодежной политике. Законодательство, регу-
лирующее молодежную работу, появилось в Финляндии впервые 
в 1972 г. и реформировалось каждое десятилетие. Действующий 
Закон о молодежи 2006 года определяет национальные цели мо-
лодежной политики, устанавливает механизмы предоставления 
финансирования, наделяет полномочиями ответственные органы 
власти и организации, тем самым обеспечивает национальный 
контроль и способствует более эффективному механизму достиже-
ния результатов МП. Закон также дает перечень понятий в моло-
дежной сфере, чем обеспечивается унификация подходов, четкость 
в реализации на разных уровнях управления, единое понимание 
сферы всеми участниками. Закон написан простым языком, понят-
ным молодежи.

Национальные цели МП Финляндии: поддержка развития и не-
зависимости молодых людей, продвижение активной гражданской 
жизни молодых людей и наделение их правами и полномочиями, 
улучшение условий жизни для молодежи. Достижение целей МП 
должно быть основано на общности, солидарности, справедливо-
сти и равенстве, культурном многообразии и интернационализме, 
здоровом образе жизни, уважении жизни и окружающей среды. 
МП создана, чтобы улучшить условия, в которых живут молодые 
люди и семьи, и предотвратить повышение поляризации общества.



120 121

Шведская и финская молодежная политика в значительной 
степени соответствует целям, изложенными в рамках Стратегии 
по молодежи ЕС (2010–2018).

Институциональную основу реализации молодежной поли-
тики в странах Европы составляют Совет Европы и Европейская 
комиссия, которые разрабатывают общие направления и принци-
пы молодежной политики, проводят анализ и вносят рекоменда-
ции. Деятельность Совета Европы и Европейского Союза в сфе-
ре молодежной политики при всей схожести задач существенно 
различается по способам их осуществления. Если Европейский 
Союз, имея в своем распоряжении большие финансовые ресурсы, 
избрал основным способом работы реализацию централизован-
ной программы, то Совет Европы больше внимания уделяет ис-
следовательской, образовательной деятельности и сотрудничеству 
со странами-членами. Эти различия определили возможности для 
взаимодополняющего сотрудничества.

Основным механизмом реализации молодежной политики 
в странах Европы в настоящее время является Стратегия «Мо-
лодежь – Инвестирование и предоставление возможностей» 
на 2010–2018 гг. (далее – Стратегия), главной целью которой яв-
ляется создание больших возможностей для молодежи в сфере об-
разования и занятости, вовлечение всех молодых людей в жизнь 
общества, развитие солидарности между молодежью и обществом. 
Работа по реализации Стратегии осуществляется через программу 
«Erasmus+» 1, утвержденной на период с 2014 по 2020 г., которая 
соединяет в единое целое программы «Непрерывное образование», 
«Молодежь в действии» и ряд других международных программ, 
включая, например, «Эразмус Мундус» и «Темпус». Основной це-
лью программы «Erasmus+» , является повышение мобильности 
студентов и преподавателей, а также обеспечение сотрудничества 
в области образования (формальном и неформальном) со странами 
за пределами ЕС.

В части решения проблем занятости европейской молодежи, 
в том числе и молодых мигрантов, следует отметить роль Концеп-

1  Регламент (ЕС) № 1288/2013 Европейского Парламента и Совета 
ЕС 11.12.2013, утв. Программу образования, обучения, молодежи и спорта 
«Erasmus+» до 2020 г. 

ция «Гарантии для молодежи», которая обязывает всех членов Ев-
росоюза предусматривать в национальном законодательстве про-
грамму гарантий, обеспечивающих молодым людям в возрасте 
до 25 лет возможность найти свое место на рынке труда.

Кроме обозначенных общеевропейских нормативных доку-
ментов по развитию системной работы с молодежью, каждая евро-
пейская страна реализует молодежную политику на основе приня-
тых национальных правовых актах, регламентирующих основные 
направления, инструменты и методы ее реализации.

В рамках данного исследования нас особенно интересовали 
эксперты из Великобритании, Польши и Франции. Было опрошено:

– 15 экспертов из Великобритании, среди которых были: 
представители академического сообщества (из университетов 
Кембридж, Оксфорд, Ноттингем, Глазго, Лидс); руководители 
различных департаментов Министерства образования Англии 
(The Department for Education (DfE)1, государственные и муници-
пальные служащие подразделений администраций, отвечающих 
за молодежную политику, сотрудники посольства Великобритании 
в Москве и сотрудники исследовательского института Chatham 
House в Лондоне, которые занимаются вопросами мигрантов 
из стран Восточной Европы (новых членов ЕС с 2004 года, массо-
во переехавших в Великобританию), а также члены общественных 
организаций, участвующих в реализации государственной моло-
дежной политики Великобритании;

 15 экспертов из Польши, среди которых были: представи-
тели академического сообщества (из Варшавского университета, 
Лодзинского университета, Университета Вроцлава); представи-
тели Министерства образования Польши2, Министерства труда 
и соцзащиты Польши, государственные служащие, осуществляю-
щие миграционную политику государства, муниципальные служа-
щие подразделений администраций, отвечающих за молодежную 

1  DfE ответственно за защиту детства, образование (обязательное, среднее 
специальное и высшее), программы профессиональной подготовки в Англии. 
Электронный ресурс: https://www.gov.uk/government/organisations/department-
for-education.

2  Электронный ресурс: www.men.gov.pl – Министерство образования Ре-
спублики Польша.



122 123

политику, а также представители различных молодежных органи-
заций и движений Польши;

 15 экспертов из Франции, среди которых были: преподава-
тельский состав ведущих французских вузов (Лионский универ-
ситет, университет Бордо, SES, Сорбонна, Парижский Свято-Сер-
гиевский институт), сотрудники министерства образования, пред-
ставители НКО.

Великобритания была выбрана как страна, в которой наибо-
лее активно меняется законодательство в отношении иммигрантов, 
которое входит в противоречие с декларацией необходимости со-
блюдения равноправия и уважения свободы граждан. Важно так-
же оценить опыт Великобритании как единственной страны, всту-
пившей на путь расторжения длительного партнерства с ЕС, тем 
самым, среди других следствий, серьезно осложнив положение 
молодежи: как британской, которая планировала работать на кон-
тиненте, так и европейской (континентальной), которая массово 
переезжала в Британию (в частности встал вопрос о защите прав 
мигрантов, уже въехавших в Великобританию, среди которых 
только поляки составляют более 1 миллиона человек1.

Польша выбрана поскольку, с одной стороны, она подчиняется 
общему законодательству ЕС, а с другой – является страной мас-
сового исхода молодежи в более экономически развитые страны. 
Совокупное представление о реализации молодежной политики 
в этих странах позволит репрезентативно представить европей-
скую специфику молодежной политики.

Франция выбрана как типичный пример страны ЕС, на кото-
рую распространяется общая для всех стран ЕС молодежная по-
литика (см. программу «Молодежь в действии» (Youth in Action)2.

1  URL: http://polsha.org/novosti/ekonomika/623-chislo-polyakov-v-velikob-
ritanii-prevysilo-odin-million-chelovek.html.

2  URL: http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/action3_en.php. Главным 
приоритетом программы «Молодежь в действии» является привлечение моло-
дежи к участию в демократической жизни и поощрение к активной обществен-
ной деятельности. Эти цели имеют три основных измерения, определенные 
решением Совета министров ЕС на основании главных задач работы с молоде-
жью: повышение уровня участия молодежи в гражданской жизни их сообществ; 
повышение уровня участия молодежи в системе представительной демократии; 
поддержка различных форм обучения молодежи относительно ее возможно-
стей участия в жизни общества (электронный ресурс: http://vmo.rgub.ru/fi les/
report-937-2.pdf).

Молодежная политика в Великобритании законодательно 
регулируется общей национальной молодежной политикой, из-
ложенной в программе Positive for youth. Для реализации децен-
трализованного подхода помимо общей национальной программы 
разрабатываются отдельные программы молодежной политики 
и стратегии развития для молодежи в Северной Ирландии, Шот-
ландии, Уэльсе1. Во многих правительственных документах, мо-
лодежь в Великобритании классифицируется как социально-демо-
графическая группа 13–19 лет2.. Но в ряде документов и статисти-
ческих отчетов подразумевается группа до 29 лет включительно, 
при этом они называются «молодые взрослые» (young adults).

Специфика правового регулирования молодежной политики 
в Великобритании определяется тем, что не практикуется разра-
ботка единых национальных программ и планов. Но это не значит, 
что нормативно-правовых актов вообще не существует, в Англии 
в принципе нет единой писаной Конституции, стоит предполо-
жить, что и на молодежную политику распространяется данная 
традиция. Учитывая, что правовую систему составляют акты раз-
личного характера, а также нормы общего права и некоторые кон-
ституционные обычаи, то и законодательная база молодежной по-
литики предоставляет собой совокупность различных деклараций, 
программ, принципов и т.д. 3

С 2013 года действует программа «Содействие молодежи в ре-
ализации ее потенциала». Содержит в себе следующие направле-
ния: совершенствование системы образования; деятельность мо-
лодежных советов; сокращение молодежной преступности; соз-
дание благоприятных условий для трудоустройства; улучшение 
здравоохранение.

В рамках борьбы с безработицей в Великобритании была раз-
работана программа «Новый курс для молодых людей», которая 
содержит в себе консультации и рекомендации по выбору вида 
деятельности с учетом личных отличительных черт и нужд. Де-
партамент занятости в 2012 году принял программу «Молодежный 
контракт», которая также ведет борьбу с безработицей и предус-

1  Там же. 
2  URL: http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/united-kingdom/.
3  Чальцева И.С. Молодежная политика за рубежом: попытка анализа // Си-

бирский педагогический журнал. 2010. Т. 2. С. 296–304. 
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матривает увеличение рабочих мест, предоставление стажировок. 
В Великобритании особая роль при работе с молодежью отводится 
общественным организациям, таким как «Молодежь Великобрита-
нии», которая ставит своей целью социализацию молодежи из се-
мей с так называемым «непривилегированным» статусом1.

Здесь следует выделить «Общенациональную концепцию 
молодежной общественной деятельности» в Великобритании. 
Ее призвание – пошаговое развитие молодежной общественной 
деятельности не только в качественном, но и количественном от-
ношении. Сюда же входит обоснованность ее принятия, продик-
тованная нуждами как общества, так и самой молодежи. Данная 
концепция предоставляет много возможностей – начиная от уча-
стия в акциях по охране природы на местном уровне (в масшта-
бах города, поселка и т.д.) и вплоть до волонтерства за границей; 
от активного участия в спортивных и общественных мероприятиях 
местного уровня до более результативного применения способно-
стей школьного образования (занятия в компьютерных классах, по-
сещение внешкольных кружков и клубов, работа со сверстниками, 
наставничество).

Данная Концепция очень тесно связана с волонтерством. 
Основным инструментом ее реализации является Программа 
«Community Service Volunteers», «CSV» («Добровольная Служба 
Обществу»), основанная еще в 1962 году Алеком Диксоном. Выде-
ляется 5 приоритетных направлений для молодежи, реализуемых 
данной программой: добровольные партнеры; дополнительное 
гражданское образование; пресса; обучение и предприниматель-
ство; защита окружающей среды.

Проблема жилья считается обязательной и важной к изучению, 
так как жилищная политика очень щепетильный вопрос особенно 
для молодых семей и студентов. Категория молодых людей в воз-
расте 20–30 лет, вынуждены либо жить с родителями, либо платить 
за аренду отдельного жилья, что резко ограничивает их возмож-
ности по накоплению первоначального взноса и инвестированию 
в счет пенсионного обеспечения. Здесь им помогает государство 
с помощью программ: «Affordable Homes Programmes» («Програм-
мы доступного жилья»), «Affordable Rent» («Доступная аренда»), 

1  URL: http://www.ukyouth.org/about-us.html.

«Help to Buy» («Помощь при покупке жилья») и т.д. Все они на-
правлены на помощь в жилищном обеспечении (льготы, займы, 
аренда и т.п.).

В сфере противодействия экстремизму также есть ряд про-
грамм: «Think» («Думай») в Уэльсе, (2011 г.), «Prevent» («Предот-
вращение»), «Act now» («Действуй сейчас») 1.

Все они направлены на развитие толерантности, обеспече-
ние и защиту прав человека, борьбу против экстремизма, расизма 
и преступности. Данные программы тесно сотрудничают с пра-
воохранительными органами и реализуются как в школах, так 
и в высших учебных заведениях. Например, в университете Пор-
тсмута. Эти проекты были предложены организациями, которые 
непосредственно работают с молодежью, но находятся в разных 
частях страны. Поэтому Правительство Великобритании, увидев 
положительные результаты, решило превратить программу «Пре-
дотвращение» в подлинную партнерскую деятельность на уровне 
страны, что отраженно в законопроекте по борьбе с терроризмом 
и обсуждается в Парламенте.

Также есть некоторые частные законы, касающиеся молодежи 
и молодежной политики.

1. Закон о стажировках, умениях, детях и приобретении зна-
ний. Мероприятие включает меры по содействию в организации 
школьных советов, предоставляет справедливую информацию, со-
веты и наставничество.

2. Закон о детях и молодежи вводит законодательство по от-
ношению к социальной работе местных властей.

3. Закон об уголовной юстиции и иммиграции включает за-
конодательные акты по отношению к малолетним преступникам 
и реабилитации молодежи.

Важным аспектом в реализации законодательных актов явля-
ется деятельность исполнительных органов власти. Руководство 
всеми органами, реализующими молодежную политику, закрепле-
но за Управлением по делам Кабинета. Так же на территории стра-
ны действуют разные структуры по работе с молодежью: департа-

1  Таланова Т.В., Морова Н.С., Кузнецова Л.В. Программы профилакти-
ки девиантного поведения молодежи в США и Великобритании как средство 
противодействия экстремизму в образовательной среде // Казанский педагоги-
ческий журнал. 2015. № 6-3 (113). С. 87–90.
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менты, министерства в рамках их полномочий, преимущество сре-
ди которых отдано Департаменту образования, а также обществен-
ные организации Центральная власть занимается приоритетными 
вопросами в области молодежной политики, определяет единую 
сумму затрат и ее разделение между местными органами власти, 
а местная власть выступает реализатором молодежной политики.

Таким образом, можно констатировать следующее.
1. В Великобритании единого нормативно-правового доку-

мента не существует, а молодежная политика регулируется рядом 
законодательных актов, реализующихся в различных сферах жиз-
ни молодежи.

2. Положения, закрепленные в представленных документах, 
отражаются в целом и на самой британской молодежной политике, 
где характерна тенденция дать молодым людям шанс, оказать со-
действие, но воздержаться от излишней опеки и благотворитель-
ности, которые подрывают мотивы к самостоятельной активности, 
ведут к иждивенчеству.

3. Несмотря на такую политику, молодым людям предостав-
ляют много возможностей для самореализации, раскрытия своего 
потенциала в различных областях, содействие по вопросам жилья, 
образования, а также ведется большая помощь в перевоспитании 
молодого поколения и прививании им положительных установок.

4. Несмотря на то что молодежная политика реализуется 
в рамках отдельных направлений (образование, социальное обе-
спечение, строительство доступного жилья для молодежи, борьба 
против экстремизма, добровольчество), а их разработкой занима-
ются различные ведомства, сохраняется системный подход, и по-
этому повышается эффективность молодежной политики в целом.

Что касается перенимания опыта, то оценивая зарубежные 
успехи молодежной политики, в частности британской, следует 
понимать, что невозможно внедрить даже самые лучшие практики, 
не считаясь с определенными особенностями культуры, региона, 
изучения механизмов реализации программ. Поэтому необходим 
анализ конкретных достигнутых результатов осуществления зару-
бежных молодежных программ. А также адаптация успешных за-
рубежных технологий и методик к использованию при реализации 
российской молодежной политики.

Молодежная политика в Польше основана прежде всего на ра-
мочных и программных документах, разработанных органами ЕС 
для стран-участниц.

В первую очередь следует отметить «Молодежную стратегию 
на 2010–2018 гг.», которая закрепляет все ранее существующие 
документы, регулирующие ГМП, а также нацелена на вовлечение 
молодежи в такие значимые сферы общественной жизни, как здра-
воохранение, образование, культура, социальная сфера. Благодаря 
данной программе, снизился уровень дискриминации молодёжи 
в стране, снизился уровень безработицы, усовершенствовался об-
мен студентами между странами–членами Европейского Союза1.

В польском законодательстве нет определения молодежь, по-
тому возрастных границ тоже не указано. Государственная страте-
гия развития молодёжи в Польше исходит из потребностей самой 
молодежи. Такая политика не может существовать без диалога, 
партнерства и включения польской молодежи в общественные 
процессы. Примерами такого партнерства могут быть молодежные 
советы, что собираются на разных уровнях, от местного до евро-
пейского, либо также систематизированный диалог, в рамках кото-
рого Европейский союз ведет консультации с молодежью2.

В Польше на общенациональном уровне нет ни министерства, 
ни иного ведомства, которые бы комплексно решали проблемы 
молодого поколения. Однако права молодежи четко сформулиро-
ваны на законодательном уровне в отраслевых законах об образо-
вании, о здравоохранении, труде, спорте и физической культуре 
и т.п. Как правило, в каждом из профильных министерств суще-
ствует подразделение (департамент, бюро), сферой деятельности 
которого является выявление и защита интересов молодого поко-
ления. В отдельных областях предусматривается создание специ-
ализированных государственных органов, оказывающих помощь 
молодежи в реализации ее прав и интересов. В качестве примера 
укажем на весьма эффективную работу добровольных трудовых 

1 Электронный ресурс:http://www.eapyouth.eu/sites/default/fi les/documents/
tbilisi_presentation_barbara_gello_rus_eu_youth_policy.pdf – Молодежная страте-
гия ЕС на 2010–2018гг.: Европейская программа молодежной политики (дата 
обращения: 23.10.2017).

2  Грачёв Е.М. Молодежная политика Польши в контексте европейских ин-
теграционных процессов: генезис и эволюция // Этносоциум и межнациональ-
ная культура. 2016. № 12(102). С. 136–141.
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отрядов. Закон определяет их как один из институтов рынка тру-
да, спрофилированных на защиту интересов молодежи в возрасте 
от 15 до 25 лет. Касательно вопроса о современных реформах в ин-
тересах молодежи эксперты отмечают: «в основном, направленные 
на обретение представителями молодого поколения финансовой 
и бытовой независимости», а именно:

1. Высшее образование бесплатное, однако, воспользоваться 
данной мерой социальной поддержки можно только 2 раза. Эта 
политика была обусловлена преодолением безработицы среди мо-
лодежи. Сегодня 50% трудоспособного населения имеют высшее 
образование, а 80% молодых людей до 26 лет, в настоящий момент 
обучаются в вузах.

2. В Польше существует развитая система стипендий для 
польских студентов, а именно: социальные, спортивные, за науч-
ные достижения. То есть молодым людям выгодно учится в вузах, 
поскольку таким образом они полностью решают вопрос доходов 
и жилья до 26 лет.

3. Система высшего образования в Польше направлена 
на развитие и поддержку научных поисков студента. Существует 
множество международных программ и стипендий: обмен сту-
дентами между учебными заведениями на один или два семестра, 
летние и зимние школы, конференции, семинары, дискуссионные 
клубы.

4. Весной во Вроцлаве мэр города передает власть в руки сту-
дентов на одну неделю, за это время молодежь может принять нор-
мативно-правовые акты, которые им необходимы.

Таким образом, был направлен на рассмотрение законопроект 
о предоставлении студентам-иностранцам карты временного пре-
бывания не на год, а на два.

Опрошенные представители Польши выделяют следующие 
проблемы современной молодежи:

 социальное неравенство;
 кризис системы образования;
 коррупция;
 политическая обстановка в стране.
Все вышеперечисленные проблемы ведут к одной, более гло-

бальной – оттоку молодых квалифицированных кадров из страны. 

Успешные специалисты выбирают страну с более привлекательны-
ми условиями труда и более высоким уровнем жизни.

Наиболее же перспективными, с точки зрения экспертов явля-
ются сферы: IT-сфера, международные финансы, банковское дело, 
аутсорсинг.

Возвращаясь к проблеме безработицы, стоит отметить, что мо-
лодые люди сами пытаются решить свою проблему с трудоустрой-
ством, а не ждут помощи от государства. Со своей стороны, го-
сударство не препятствует деятельности молодых людей. Напри-
мер, можно единовременно получить помощь от государства для 
открытия собственного дела (сумма всех выплат по безработице).

Прежде всего на карьеру молодого человека влияет образо-
вание, кроме того (хотя надо отметить, что в меньшей мере), со-
циальный статус. Почти 75% студентов используют возможность 
получить два бесплатных образования: молодые люди идут на об-
учение с 18–19 лет и учатся на одной специальности 5 лет, а потом 
еще на другой.

Эксперты отмечают зависимость материальной оценки труда 
молодёжи от престижности и качества образования студентов. Со-
ответственно студенты крупных вузов более востребованы, тем бо-
лее, что трудоустройством выпускников занимается университет.

Эксперты Республики Польша, почти единогласно говорят 
о том, что молодежь открыто не влияет на политическую жизнь 
страны, однако они также отмечают наличие дискуссионных пло-
щадок молодежи и государства, где каждый инициативный моло-
дой человек имеет право продемонстрировать свой проект и пред-
ложить пути его реализации в рамках государственной политики 
страны. Наиболее успешные проекты получают материальное обе-
спечение со стороны государства, а также поддержку от соответ-
ствующих министерств.

Также респонденты отмечают высокий уровень поддержки 
молодёжных движений, пропагандирующих здоровый образ жиз-
ни, отказ от алкоголя, курения и наркотиков. Представителям по-
добных организаций выделяются различные виды социальной 
поддержки. Эксперты из Лодзи отмечают, что их власти предо-
ставляют для подобных организаций помещения старых зданий 
Лодзинской мануфактуры, а организаторы движения в свою оче-
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редь проводят мероприятия позволяющие государству получить 
более здоровую молодежь.

Наши респонденты выделяют следующие препятствия для ре-
ализации планов молодежи:

– идеологическая направленность современной польской по-
литической жизни;

– оторванность реализуемой молодежной политики от реалий 
жизни;

– количество выпускников превышает потребности рынка, как 
следствие рост безработицы в стране.

В качестве преимущества перед старшим поколением экспер-
ты выделяют свободный доступ к информации и свободу передви-
жения. Часть молодых людей ищет работу за границей. Трудовой 
стаж за рубежом считается как национальный, позже учитывается 
при назначении пенсии. На минимальную заработную плату здесь 
можно выжить. Благоприятные экономические отношения помо-
гают молодому человеку самому планировать свое будущее без 
поддержки государства. Главный принцип государства – не пре-
пятствовать.

Наиболее важными в жизни молодого человека, с точки зре-
ния экспертов, являются ценности: образование, профессиональ-
ное и личное развитие, культура и путешествия.

В Варшаве на вопрос «Зачем нужно образование?» 31% сту-
дентов и 29% школьников ответили: «Чтобы развиваться на про-
тяжении всей жизни». Много лет подряд по результатам социо-
логических опросов ученье не было ценностью самой по себе, 
а служило достижению других целей. На сегодняшний день почти 
90% школьников заявляют, что образование это элитно и они хотят 
учиться сами.

Говоря о возможности перенять опыт Польши в плане моло-
дежной политики, следует обратить внимание, прежде всего, но то, 
что, несмотря на отсутствие у государства как таковой молодеж-
ной политики, все лица до 26 лет имеют колоссальные пакеты со-
циального обеспечения, бесплатное образование, а также «безба-
рьерную среду».

Благодаря поддержке со стороны государства процент насе-
ления, которое стремиться получить образование, за последние 

10 лет вырос почти вдвое. Следует также отметить, что, несмотря 
на то, что Польша не входит в список самых привлекательных для 
мигрантов западных стран, миграционный поток в страну увели-
чивается с каждым годом.

Франция является страной Евросоюза, на которую распростра-
няется общая молодёжная политика Евросоюза и реформы обра-
зования и молодёжной политики производятся в общем контексте 
развития европейских стран. Тем не менее, развитию молодежной 
политики в современной Франции уделяется пристальное внимание.

Институциональную основу молодежной политики Фран-
ции разрабатывает Министерство по делам здравоохранения, мо-
лодежи, спорта и общественной жизни. Оно опирается на сеть 
из 105 государственных центров услуг и 30 национальных обще-
ственных организаций. При министерстве действует совещатель-
ный орган по молодежи – Национальный совет по делам молодежи, 
созданный в 1998 году. Этот орган возглавляет министр, и в него 
входят 176 представителей от самой целевой аудитории в возрас-
те от 16 до 28 лет. Они, в свою очередь, делегируются от советов 
на уровне департаментов и других национальных представитель-
ных органов, таких, как ассоциации, союзы, учебные заведения 
и политические партии. Повышается активность гражданского 
общества по вовлечению различных групп в общегородские и на-
циональные проекты просвещения

Необходимо отметить, что наряду с правительством и мест-
ным управлением, весомый вклад в развитие молодежной полити-
ки вносят неправительственные организации. Тем ни менее в на-
стоящее время современная модель молодежной политики Фран-
ции все же опирается на центральные органы управления, а непо-
средственные меры поддержки молодого поколения распределены 
между тремя уровнями: муниципалитеты, региональные организа-
ции, департаменты.

В 2013 году была разработана специальная программа, по-
лучившая название «Приоритет: Молодежь». Она была принята 
21 февраля после одобрения премьер-министром Жаном-Марком 
Айро. Дорожная карта программы включала в себя 47 конкретных 
мер, направленных на достижении 13 приоритетных целей. В ка-
честве ключевых приоритетов в программе выделялись:
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1) обеспечение равного доступа молодежи к социальным пра-
вам;

2) расширение возможностей молодежи через обучение, обе-
спечение жильем, здоровый образ жизни, мобильность и так далее;

3) наступление на социальную несправедливость и дискрими-
нацию;

4) содействие участию молодежи в общественных делах1.

Франция представляет собой страну с одной из наиболее высо-
ких долей мигрантов, их доля составляет около 8%. Такое соотно-
шение делает данную страну ценным примером для исследования 
молодежной политики, так как большинство мигрантов по воз-
растной категории относятся к молодежи.

Анализ проведенного исследования по заказу Росмолодежи 
позволяет сделать следующие выводы.

1. Уровень образования является определяющим фактором, 
влияющим на карьеру молодых людей во Франции. Вместе с тем, 
помимо образования и личностных качеств (трудосособность, гиб-
кость, целеустремленность), большинство участников опроса упо-
мянули, что положение семьи общества и социальный статус, име-
ют непосредственное влияние на карьеру французской молодежи.

2. Нестабильное положение в обществе молодых людей свя-
зано с поиском работы, проблемой трудоустройства молодежи. 
Многие студенты вынуждены проходить стажировки, часто бес-
платно, или компенсация которых составляет минимальную сумму. 
Перспективы работы в международной компании открыты только 
для тех, кто уже имеет опыт, и более того он должен быть между-
народным. существует дисбаланс между предложением и спросом 
на рынке труда: существует достаточно высокая безработица (бо-
лее 3,5 млн не занятых) на фоне того, что 40% вакансий остаются 
не занятыми2. В настоящее время уровень безработицы во Фран-
ции почти в два раза превышает аналогичный показатель в России 
(9,5% против 5%)3. Как известно, молодые люди по всему миру 

1  Committee for Youth. Priority: Youth. Summary. French Cross-ministerial 
Committee for Youth. Coordinated by the Minister for Sports, Youth, Non Formal 
Education and Voluntary Organizations. 2013. URL: http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/
pdf/CIJ_Synthese2_GB3_M5b.pdf.

2  Электронный ресурс: http://business-swiss.ch/2017/10/bezrabotitsa-vo-
frantsii-rekordnoj-otmetki/ (дата обращения: 20.10.2017).

3  URL: https://ru.investing.com.

сталкиваются с проблемой трудоустройства, но во Франции этот 
процесс затруднен и тем, что помимо растущего уровня безрабо-
тицы, в страну въезжает огромное число молодых мигрантов, соз-
дающих большую конкуренцию коренному населению. С учетом 
того, что образовательные программы во Франции все чаще под-
вергаются критике и обвинениям в коммерциализации, сложно 
спрогнозировать позитивные изменения в доступности образова-
ния и дальнейшего трудоустройства молодежи в этой стране.

3. Французская молодежь играет важную роль в политической 
жизни Франции и во многом является движущей силой страны 
и ее будущем. Без обращения к молодежной тематике не обходит-
ся ни одна избирательная кампания, а молодежные организации 
занимаются вовлечением молодых людей в политическую жизнь 
страны. Молодежной политике уделяется пристальное внимание, 
а молодые люди, в свою очередь, все чаще проявляют активность, 
заинтересованность и участие. Это может быть связано с измене-
ниями, произошедшими в политической обстановке в мире и не-
стабильностью этой обстановки в целом. Процессы (изменения 
в социальной политике, увеличение миграционных потоков, высо-
кий уровень безработицы), протекающие во Франции привлекают 
внимание молодых слоев населения, а функционирование государ-
ственных институтов и негосударственных организаций позволяет 
организовать деятельность молодежи и направить ее в продуктив-
ное русло.

Тем ни менее респондентами также было сформулировано 
и противоположное мнение, которое выражало озабоченность тем, 
что молодые люди в возрасте до 30 лет чаще всего предпочита-
ют абстрагироваться от насущных политических проблем страны 
и не принимать активного участия в политической жизни. Некото-
рые из респондентов отмечали, что нестабильность политическо-
го мира в целом влияет на положение молодежи во Франции. Это 
можно обосновать тем, что внешняя политика государства связана 
с внутренней, и сложно отрицать тот факт, что из-за обостривших-
ся глобальных проблем, таких как терроризм и экстремизм, вектор 
внутренней политики государства меняется, что напрямую влияет 
на социальную жизнь общества в целом и на положение молодежи, 
в частности.
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4. В вопросе о наиболее важных ценностях для молодого чело-
века практически все респонденты были единогласны и отметили, 
что основными ценностями в жизни молодых людей во Франции, 
являются самореализация, материальное благополучие, успешная 
карьера и независимость. Примечательно, что респонденты если 
и называли семью и отношения, как основную ценность современ-
ной французской молодежи, то делали это в самом конце ответа. 
Данный факт может являться показателем того, что в современных 
реалиях молодое поколение больше склонно дорожить своим ста-
тусом и материальным благополучием, чем семейными ценностя-
ми. Данная тенденция в скором будущем может негативно повли-
ять на институт семьи в целом и на демографические показатели.

В отличие от Франции, которая была в целом моноэтническим 
государством, Россия всегда была многонациональной. Этот факт 
играет большую роль в адаптации, так как титульный этнос уже 
подсознательно понимает, что существуют люди других нацио-
нальностей, которые являются гражданами этой страны и хорошо 
владеют государственным языком. Франция, помимо мигрантов 
из своих бывших колоний, за последнее время приняла много бе-
женцев с Ближнего Востока, которые далеки от европейского об-
щества, как в языковом плане, так и в культурном.

Согласно мнениям экспертов, молодежная политика во Фран-
ции еще не совсем перестроилась на новый лад и не смогла создать 
для французской молодежи те условия, в которых все молодые 
люди могли бы чувствовать себя в равной степени свободно, за-
щищено и уверенно. Отметим, что молодежная политика Франции 
имеет определенные изъяны, которые нужно иметь в виду при ори-
ентации на опыт Пятой республики. Исходя из вышеперечислен-
ных проблем, Россия может ориентироваться на опыт реализации 
молодежной политики во Франции с большой осторожностью.

Рассматривая европейский опыт в части формирования граж-
данской идентичности, важно оценить опыт Великобритании как 
единственной страны, вступившей на путь расторжения длитель-
ного партнерства с ЕС, тем самым, среди других следствий, се-
рьезно осложнив положение молодежи, как британской, которая 
планировала работать на континенте, так и европейской (конти-
нентальной), которая массово переезжала в Британию (в частно-

сти встал вопрос о защите прав мигрантов, уже въехавших в Ве-
ликобританию, среди которых только поляки составляют более 
1 миллиона человек1.

На вопрос, какие ценности объединяют молодых людей, экспер-
ты подчеркивают «чувство принадлежности к общеевропейскому 
сообществу». Именно это чувство объясняет панику, охватившую 
британскую молодежь после референдума, во многом спровоциро-
ванную медиа и правительством (в котором присутствует значитель-
ная часть епрооптимистов), которые внедряют в политически и эко-
номически плохо образованные молодежные массы апокалиптиче-
ский образ последствий Брекзита как закрывающий возможность 
путешествовать, учиться по обмену, работать на континенте и т.д.2

Одной из злободневных проблем Евросоюза является негатив-
ное отношение мигрантов к культурным ценностям европейских 
стран. В этой связи в Британии продолжается рост волны непри-
ятия со стороны коренного населения по отношению к мигрантам.

Организация Amnesty International в 2016 году зафиксировала 
«существенный рост» в Великобритании «преступлений на почве 
ненависти» (hate crime) после референдума о выходе страны из Ев-
ропейского Союза. «Официальная статистика Совета руководите-
лей национальной полиции в июне и сентябре продемонстрирова-
ла резкий рост на 57% сообщений о преступлениях на почве нена-
висти в течение недели после проведения референдума о членстве 
в ЕС, после чего количество таких сообщений упало до уровня 
лишь на 14% выше, чем за аналогичный период прошлого года. 
В ноябре Комитет по ликвидации расовой дискриминации призвал 
Великобританию принять меры для того, чтобы решить проблему 
роста количества преступлений на почве ненависти»3.

Несмотря на то что с момента этого призыва прошел почти 
год, согласно опубликованным данным, количество преступлений 
на почве ненависти продолжает расти. Так, согласно последним 
из опубликованных4 данных, в Англии и Уэльсе за период июнь 

1  URL: http://polsha.org/novosti/ekonomika/623-chislo-polyakov-v-velikob-
ritanii-prevysilo-odin-million-chelovek.html.

2  Там же. 
3  Amnesty International: доклад 2016/2017 Права человека в мире https://

amnesty.org.ru/pdf/AIR201617RUS.pdf.
4  20.10.2017. 



136 137

2016 – июнь 2017 наблюдался рекордный рост общего количества 
преступлений на 13% по сравнению с предыдущим периодом1. 
Учитывая, что в Англии проживает 84% (53 млн из 63, 4 млн) все-
го населения Великобритании, это означает существенный рост 
преступности в целом по стране. Из них только 0.1 процент ква-
лифицируются как ‘hate ctime’, но это тоже демонстрирует очень 
существенный рост. При этом, если раньше «hate crime» считались 
преступления на почве неприязни по отношению к расовой и ре-
лигиозной принадлежности, сексуальной ориентации, гендерной 
идентичности, религиозной принадлежности, ограничениями 
по здоровью2, то после Брекзита возникло больше преступлений, 
связанных с неприятием мигрантов. Такая проблема не может 
не тревожить молодую часть населения Великобритании.

Антииммигрантские настроения сильно подогреваются кон-
сервативным правительством с момента появления Терезы Мэй 
в роли министра внутренних дел в 2010 году, которая была инициа-
тором ужесточения правил въезда в страну для высококвалифици-
рованных мигрантов и для многих категорий студентов не из стран 
Евросоюза.. В 2013 году две трети британцев согласились, что на-
до выдворить иммигрантов из страны, в 2016 году проголосова-
ли (53% против 47%) за более радикальное предложение – выйти 
из ЕС – тем самым, среди прочих последствий, прекратив доступ 
мигрантам из ЕС в Великобританию.

В результате, при общих для всей британской молодежи про-
блеме трудоустройства и прочих экономических трудностях, наи-
более уязвленной в правах и возможностях группой молодежи 
в Великобритании являются именно иммигранты. После запуска 
поправки, легитимизующей начало выхода Великобритании из ЕС, 
в марте 2017, наблюдается существенный отток мигрантов. Од-
нако переговоры с ЕС по поводу граждан ЕС, уже находящихся 
в Великобритании ведут к тому, что им будет гарантировано место 
жительства и работы. Что не снижает для них рисков негативного 

1  Data from the Offi ce for National Statistics (ONS)’s latest crime update, 
which reported a 13% increase across all offences in the 12 months to June (relates to 
all crimes in England and Wales between 2016 and 2017). Шотландия и Северная 
Ирландия располагают отдельной статистикой. 

2  URL: https://www.stophateuk.org/what-is-hate-crime/.
URL: https://www.stophateuk.org/wp-content/uploads/2013/05/101a-

OUTSIDE-Words-Pictures-FINAL-MQ.pdf.

восприятия со стороны местного населения. Британская молодежь 
испытывает большую неуверенность относительно перспектив 
трудоустройства и возможности заработать на более или менее ка-
чественный образ жизни.

Как говорят опрошенные эксперты, британское правитель-
ство предпринимает определенные меры, чтобы помочь молодежи 
справиться с этой неуверенностью. Внедрена довольно эффектив-
ная программа apprenticeships1, похожая на нашу систему «целево-
го набора» в вузы, но отличающаяся тем, что предполагает только 
заочную форму обучения, полностью оплачиваемую фирмой или 
предприятием, на котором работает молодежь. Правительство ре-
агирует и на необходимость бороться с диспропорциями в приви-
легиях различных групп внутренних британских групп (этниче-
ских, религиозных) молодежи, которая тоже становится причиной 
упомянутых выше «преступлений ненависти». К таким группам, 
помимо групп мигрантов, относится группа, которая называется 
африканская и карибская. Это не иммигранты, а коренные уже 
в течение продолжительного времени группы местного населе-
ния, которые систематически подвергаются поражению в правах. 
Это поражение осуществляется не на официальном уровне и вид-
но только из статистики, поэтому долгое время являлось фигурой 
умолчания для большинства населений.

Так продолжалось и после 2010 года, когда столицу сотряс-
ли погромы и поджоги, организованные этой группой молодежи 
в ответ на несправедливое, с их точки зрения, поведение полиции 
в отношении одного из выходцев из этой среды, закончившееся 
летальным исходом. Даже после того, как эта этническая группа 
(на самом деле, представляющая разные этносы, но объединен-
ным групповым признаком «по цвету кожи»), британское прави-
тельство продолжало мириться с тем положением, что эти группы 
коренных британских жителей гораздо реже имеют хорошее об-
разование и квалифицированную работу, с тем, что в стране среди 
них распространена субкультура жизни из поколения в поколение 
за счет велферов (пособий по уходу за ребенком, которое выпла-
чивается в Великобритании до 18 лет, пособий по безработице, 

1  URL: https://www.gov.uk/education/apprenticeships-traineeships-and-
internships.
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на получение бесплатного «социального» жилья и т.д.), не стре-
мясь интегрироваться в работающее и зарабатывающее большин-
ство британцев.

Это означает, что правительство стремится предложить моло-
дежи форматы диалога для воспитания расовой, этнической, иде-
ологической толерантности. Одновременно продолжая проводить 
комплексную антиэкстремисткую и антитеррористическую поли-
тику, направленную на предотвращение радикализиции и вовлече-
ния молодых людей в террористические организации. Некоторые 
успехи, безусловно, достигнуты, – особенно на пути борьбы с на-
циональным экстремизмом, нацизмом, расизмом, которая привела 
к закрытию партии Национальный Фронт и ее молодежного крыла. 
С точки зрения обеспечения безопасности и профилактики асоци-
ального поведения молодежи, в том числе, вовлечения молодежи 
в террористические организации, предпринимаются серьезные ме-
ры борьбы с киберпреступностью, а также меры для обеспечения 
кибербезопасности. Как известно, значительную часть британской 
молодежи составляет молодежь, исповедующая ислам. Именно 
в ее рядах рекрутируются молодые люди для терактов в собствен-
ной стране под лозунгом джихада. «По-видимому, некоторые мо-
лодые люди (предполагаю, что количество очень маленькое) дей-
ствительно вовлекаются в такие организации. Как? Это надо спро-
сить у компетентных органов, но скорее всего через интернет и, 
в отдельных случаях, через знакомых» – ответ одного из опрошен-
ных экспертов, который отражает реальность современной жизни 
информационной цивилизации не только в Великобритании.

Вопрос о влиянии миграционных процессов на молодежную 
политику вызывал определенное затруднение у французских ре-
спондентов. Некоторые из них отмечали, что во Франции суще-
ствуют попытки укрепить инициативы молодежной политики 
в связи с концентрацией мигрантов и их потомков в определенных 
городских районах. Другие упоминали, что из-за того, что Фран-
ция уже долго время является лидером по масштабам иммиграции, 
в стране сложилась ситуация, в которой молодые люди сталкива-
ются с проблемой высокой конкуренции и нехваткой рабочих мест. 
Данный факт, как отметил один из опрошенных, может быть свя-
зан с тем, что миграционная политика во Франции является не-

эффективной и влечет за собой ряд последствий, в том числе и не-
гативное воздействие на положение молодежи в стране.

Часть экспертов не видят прямой связи между миграционной 
политикой и количеством рабочих мест для молодежи, другие, 
предполагают, что из-за большого количества мигрантов повыша-
ется конкуренция среди молодежи, рабочие места распределяются 
и между мигрантами, и между представителями коренного населе-
ния, что приводит к обострению противоречий между различными 
этническими группами во Франции.

Большинство респондентов утверждают, что при трудоустрой-
стве нет открытой дискриминации по национальному признаку, 
однако, некоторые из них не берутся утверждать это наверняка 
и допускают возможность существования определенных предрас-
судков в обществе. Один из опрошенных, привел данные социо-
логов, а которых отметил, что в современной Франции существу-
ют проявления реже прямой, но чаще косвенной дискриминации 
в отношении выходцев из неевропейских стран, в особенности 
это проявляется по отношению к тем людям, чьи имена, фамилии 
и внешность, отличаются от наиболее распространенных.

Ответ на вопрос об отношении к мультикультурализму де-
лит Францию на два лагеря: сторонники мультикультурализма, 
которые выступают за прием мигрантов, и противники, которые 
желают усилить границу. Позитивное отношение к мультикульту-
рализму основывается на свободе мнений и свободе выражения. 
Толерантность делает общество более открытым, учит людей ува-
жать культуру друг друга и соблюдать принцип свободы на верои-
споведание.

Однако некоторые эксперты разделяют другое мнение, что 
политика мультикультурализма, как интеграция всех мигрантов 
в единую культурную, социальную, экономическую, духовную, 
ментальную среду Европы себя не оправдала. Наоборот, мы видим 
все большее появление культурных автономий, и это является се-
рьезным просчетом.

Еще в 2011 году президент Франции Николя Саркози заявил, 
что «приехавшие» должны растворяться в едином обществе, в про-
тивном случае нельзя рассчитывать на большое радушие со сторо-
ны местных жителей
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Эксперты, представляющие Польшу, выделили ряд трудностей 
в связи с притоком мигрантов. «Прежде всего культурно-религиоз-
ный контраст, а также общественно-политические взгляды. Осо-
бые трудности вызывают различия во взглядах, касаемо семейной 
жизни» – это ответ одного из наших респондентов. Данную по-
зицию разделяют и все остальные участники опроса, поскольку 
менталитет жителей Европы и мигрантов из стран Ближнего Вос-
тока зачастую не совпадает. Подобное недопонимание ведет к воз-
никновению межнациональных конфликтов, а также к неприятию 
культуры другого народа.

Все опрошенные эксперты единогласно утверждают, что осо-
бенности миграционной политики Польши, а также идеологиче-
ская направленность сегодняшней власти, не позволяют в полной 
мере определить влияние миграционных процессов на молодеж-
ную политику.

С точки зрения возможностей имплементации зарубежного 
опыта для нашей страны и определения применимости данных 
методов и технологий для государственной молодежной политики 
в Российской Федерации, Великобритания является на данный мо-
мент не самым подходящим примером.

Прежде всего потому, что Великобритания показала довольно 
неожиданный урок всему миру, вступив на путь защиты своих гра-
ниц от мигрантов всех категорий кроме гениев и «толстосумов», 
которые готовы инвестировать в экономику миллионы фунтов соб-
ственных сбережений. Время покажет, сможет ли Великобритания 
построить свою экономику без дешевой мигрантской силы. Россия 
в своей экономической политике придерживается принципа необ-
ходимости мигрантского потока для поддержания здоровой эконо-
мики. В геополитическом отношении Россия тоже связана кругом 
обязательств со странами бывшего советского пространства. Все 
это отличает стратегии Великобритании, которая может не забо-
титься о престиже своего культурного поля и его притягательности, 
и России, которой надо привлекать иностранцев, доказывая, что 
Россия для них может быть комфортным местом для жизни и рабо-
ты. Существенная разница и социальных различиях. В этом смыс-
ле Великобритании следует поучиться у России опыту допущения 
к образованию и к работе молодых людей без учета социального 

статуса. Как мы сказали выше, 5 млн фунтов кембриджский уни-
верситет потратил в 2015 году, чтобы привлечь студентов с «не-
привилегированным статусом». Однако это не возымело результа-
тов. Это доказывает, что необходим комплексный подход, тесная 
смычка между родителями, школой, государственными института-
ми и вузами, для того, чтобы увидеть более серьезный прогресс 
в этом направлении.

Тем не менее, важнейшим опытом, который можно было 
бы перенять, является то, что после решения референдума о вы-
ходе Великобритании из состава ЕС на высоком государственном 
уровне возникло желание и время обратиться к проблемам корен-
ной молодежи – межэтническому диалогу, межрасовым коммуни-
кациям, укреплению положительного имиджа тех слоев молодежи, 
которые ассоциируются в британских массах с плохо образован-
ными, не работающими, паразитирующими за счет налогов рабо-
тающей части населения.

Несмотря на трудности и отсутствие немедленных результатов, 
Великобритания постоянно предпринимает меры государственной 
помощи для организации межконфессионального, межэтническо-
го, межкультурного диалога, прекрасно осознавая, что авангардом 
этого диалога и главным бенефициаром является именно моло-
дежь, от которой зависит будущее страны.

Россия, в силу своей истории, многоэтническое, многонацио-
нальное, привлекательное для мигрантов из ближнего зарубежья, 
как показывает статистика и наше исследование, государство, вы-
нуждена двигаться в том же направлении.

Вместе с тем, отмечая положительную роль миграцион-
ных процессов («миграционные процессы ускоряют социально-
экономическое развитие и обеспечивают рост благосостояния 
населения»1), следует обратить внимание и на риски, которые воз-
никают при столкновении интересов мигрирующего и постоянно 
проживающего на территории Российской Федерации населения, 
его молодежного сегмента.

1. Мигранты новых поколений, прибывающие в Российскую 
Федерацию из государств – участников Содружества Независимых 

1  Концепция государственной миграционной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года (утв. Президентом РФ от 13 июня 2012 г.).
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Государств, по сравнению с их предшественниками обладают бо-
лее низким уровнем образования, знания русского языка и профес-
сионально-квалификационной подготовки.

2. Основным вектором межрегиональных внутренних мигра-
ций остается движение с Востока в Центр и в Московский регион, 
что усиливает дисбаланс в распределении населения по террито-
рии Российской Федерации.

3. Незаконная миграция, питающая рабочей силой теневой 
сектор экономики, является одной из главных причин усиления 
негативного отношения к мигрантам со стороны части населения 
Российской Федерации.

В этой ситуации приобретает важное значение формирование 
эффективной миграционной политики, которая бы позволила регу-
лировать миграцию в национальных интересах России.

3.3. Молодежная политика стран Азии в части 

формирования гражданской идентичности

Реализация молодежной политики в Азии представляется 
крайне интересной с точки зрения изучения опыта. Для анализа 
были выбраны Китай и Индия и были опрошены:

 15 экспертов из Китая, среди которых: представители 
крупнейших университетов Шанхая и Пекина (Пекинский Универ-
ситет Международных Отношений (UIR), Пекинский Университет 
Иностранных Языков (BFSU), Фуданьский Университет, Восточ-
но-Китайский Педагогический Университет)), государственные 
служащие и представители общественных организаций (Всеки-
тайская ассоциация работников литературы и искусства, Комму-
нистический союз молодежи Китая, Китайское научное общество 
народной дипломатии);

 15 экспертов из Индии, среди которых были: работники 
государственных органов, представители общественных органи-
заций (Национальный форум социального предпринимательства 
(NSEF); Kanthari International; Shanti Bhavan Children’s Project,) 
и академических кругов (Делийский университет).

Китай и Индия представляют интерес, поскольку являются 
мировыми лидерами по темпам экономического развития. Эти 

страны отличаются от исследованных выше и тем, что представля-
ют собой отдельные цивилизационные пространства с огромным 
населением.

Индия пример индуисткой цивилизации, где специфические 
ценности оказывают влияние на реализацию молодежной поли-
тики. Китай – конфуцианская цивилизация. Ценности конфуциан-
ства также накладывают свой след, но не менее важным фактором 
в Китае является коммунистическая партия и её ведущая идеоло-
гическая роль в обществе.

Требует системного изучения опыт формирования правовых 
основ в Китайской Народной Республике, в статье 46 Конституции 
которой записано: «Государство обеспечивает всестороннее нрав-
ственное, умственное и физическое развитие молодежи, подрост-
ков и детей»1. КНР ведет самую всеобъемлющую молодежную 
политику среди стран Азии, которая включает шесть основных 
направлений: образование, трудоустройство, защита прав и инте-
ресов молодежи, движение добровольцев, охрана окружающий 
среды, культура и спорт2. Молодежная политика в Китае основа-
на на активной работе государства с молодежью. Там, например, 
трудоустройство выпускников берет на себя государство. Особое 
внимание правительство КНР уделяет развитию образования де-
тей и молодежи в отдаленных и бедных районах.

Ключевую роль в молодежной политике КНР играет Всеки-
тайская федерация молодежи (ВФМ) – молодежное объединение, 
включающее в себя все влиятельные молодежные организации 
страны. ВФМ занимается координацией работы с молодежью в Ки-
тае, разрабатывает и претворяет программы и планы деятельности 
молодежи в различных областях общественной жизни страны, ор-
ганизовывает и проводит культурные, спортивные и научно-техни-
ческие конкурсы и состязания, награждает особо отличившихся 
молодых людей, внесших весомый вклад в развитие экономики 
и народного хозяйства КНР.

1  Конституция Китайской Народной Республики от 4 декабря 1982 г. (с 
изм., внесенными в 1988, 1993, 1999 и 2004 гг.). URL: http://chinalawinfo.ru/
constitutional_law/constitution_ch2.

2  Молодежные организации и молодежная политика в Китайской Народ-
ной Республике. URL: http://www.kaisar.kz/index.php?option=com_content&task=
view&id=23&Itemid=33.
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В КНР молодежная политика реализуется через совместную 
деятельность организации Всекитайского комсомола и Правитель-
ства страны, а регулируется законодательством страны и идеоло-
гией правящей коммунистической партии.

Основное направление китайской молодежной политики мож-
но обозначить как трудовое и экономическое. Данные меры, дей-
ствительно, помогают молодым людям заняться самореализацией 
в нужном им направлении, а не отвлекаться на посторонние зара-
ботки, которые помогли бы им обеспечить минимальные матери-
альные удобства. Значительное население Китая предопределило 
ситуацию, при которой до 2020 г. на рынок труда будут вливаться 
от 15 млн до 22 млн человек ежегодно. И хотя спрос на рынке труда 
высокий, он не способен обеспечить работой всех. С другой сторо-
ны, постоянное расширение набора студентов в вузы способствует 
постепенному увеличению числа выпускников. В 2009 г. таких бы-
ло 6,1 млн, в 2012-м – 6,8 млн, а в 2016 году уже более 8 млн.

Знания и качественное образование играют главную роль при 
трудоустройстве и повышении своего социального статуса, осо-
бенно для молодых людей, приезжающих из сел и деревень. Си-
стема грантов и кредитов дает возможность получения хорошего 
высшего образования каждому.

В стране заметно повышается образовательный уровень насе-
ления – данную тенденцию позволяют выявить мнения участников 
опроса, которые отмечают, что знания и новизна мышления отлича-
ют их от предыдущего поколения. Именно знания и качественное 
образование – основные факторы, влияющие на карьеру молоде-
жи. Недостаточный уровень образования может стать препятстви-
ем при устройстве на работу. Особенно, если речь идет о службе 
в научно-технической, финансовой и юридической сферах, кото-
рые, на взгляд опрошенных, являются наиболее перспективными 
и многообещающими направлениями. Однако наряду с ведущей 
ролью образования часть респондентов не умаляет значения соци-
ального статуса и наличия деловых связей в семье, которые могут 
способствовать развитию карьеры молодого выпускника.

Рассматривая Евразийский опыт формирования граждан-
ской идентичности, профилактики распространения экстремизма 
и терроризма в молодежной среде следует обметить, что в Китае 

с большой осторожностью относятся к приезжим из стран Арабско-
го Востока. Дело в том, что в стране очень остро стоит проблема 
уйгурского сепаратизма. Уйгуры – крупный тюркоязычный народ, 
исповедующий ислам суннитского толка, – населяют Восточный 
Туркестан, который ныне называется Синьцзян-Уйгурским авто-
номным районом Китая. Сторонники национальной независимости 
Восточного Туркестана апеллируют к многовековым традициям уй-
гурской государственности, культурным и религиозным отличиям 
уйгур и других мусульман СУАР от остального населения Китая. 
В свою очередь, религиозно-фундаменталистские фонды и орга-
низации из Турции и арабских стран рассматривают уйгурское на-
селение Китая как плодородную почву для пропаганды своих идей, 
особенно среди молодежи. Поэтому китайские власти обеспокоены, 
что под видом студентов или торговцев в страну могут проникать 
эмиссары радикальных организаций из стран Ближнего Востока. 
Несмотря на то, что зафиксированных случаев вовлеченности мо-
лодежи в экстремистские группировки пока нет, профилактическая 
работа с молодежью по этому вопросу проводится. Помимо этого, 
в Китае, как, впрочем, и в странах Европы или России, полиция пе-
риодически совершает рейды по местам работы и проживания неле-
гальных мигрантов. Только китайские полицейские действуют куда 
более жестко. В среднем в год китайские правоохранительные орга-
ны депортируют из страны до 200 тысяч человек. Существует прак-
тика материального вознаграждения китайцев, которые сообщают 
полиции о местонахождении нелегальных мигрантов. У китайских 
респондентов на фоне растущих внутренних и внешних миграцион-
ных процессов наблюдается нейтральное отношение к переселен-
цам, и не было высказано мнений, что рабочих мест не хватает из-за 
увеличения числа мигрантов. Проблема безработицы, которая всег-
да возникает при интенсивных миграционных потоках, постепен-
но, но с видимым успехом решается властями. В апреле 2017 года 
Министерство социального обеспечения КНР обнародовало данные, 
согласно которым, безработица в стране опустилась ниже отметки 
в 4% (3,97%). Китай сохранял занятость в целом стабильной, даже 
при замедлении экономического роста до минимума за последние 
26 лет, и при том, что правительство закрыло устаревшие производ-
ственные мощности.
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Однако миграционные процессы, действительно, оказывают 
существенное влияние на количество рабочих мест в крупных го-
родах. Речь идет о возрастающей интенсификации внутренних ми-
грационных процессов из сел в города с целью заработка. В фев-
рале 2017 года Государственная комиссия по народонаселению 
и планированию семьи КНР опубликовала доклад о динамике ми-
грационных процессов в Китае, по данным которого шестая пере-
пись населения показала, что в КНР насчитывается 221 млн рабо-
чих-мигрантов. Тот же доклад содержит прогноз, согласно которо-
му в ближайшие тридцать лет еще около 300 млн крестьян перебе-
рутся в города. Масштабное перемещение населения внутри стра-
ны, сопровождаемое ускоренной урбанизацией, свидетельствует 
о стремительной трансформации китайской экономики. Вместе 
с тем этот процесс порождает сложные проблемы на всех уров-
нях государственного управления, причем они связаны не только 
с экономическими и социальными вопросами, но также с природ-
ными ресурсами и экологией. Для самих же мигрантов основными 
проблемами выживания являются низкая трудовая квалификация 
рабочих, низкий уровень участия в социальном страховании и вы-
сокая арендная плата за квартиру. Так, 84,5% рабочих-мигрантов 
трудоспособного возраста не проходили профессиональную под-
готовку, социальное страхование 74,7% рабочих не переведено 
в места работы, 3/4 семей рабочих-мигрантов живут на съемных 
квартирах (не имеют собственного жилья). Подобная тенденция 
оказывает значительное влияние на экономику и политику КНР, 
что делает проблему трудовой миграции одной из ключевых задач 
для китайского руководства. Чиновники заявляют, что внутрен-
няя миграция в Китае является негативной тенденцией. Основная 
масса людей, которая вовлечена в этот процесс – люди возрастом 
от 27 лет, приехавшие из глубинки. Факт отсутствия качественного 
образования у таких людей не позволяет использовать их потен-
циал в целях развития общества, отсюда нет необходимости соз-
давать механизмы, позволяющие адаптироваться мигрантам в но-
вой среде. По этой причине приезжим стоит рассчитывать только 
на свои силы.

Субъектом молодежной политики Индии является молодежь 
в возрасте от 15 до 29 лет, которая составляет 27,5% от всего ин-

дийского населения. Ранее в состав данной группы населения 
включались молодые люди от 13 до 35 лет, однако в новой про-
грамме молодежной политики, принятой в 2014 году, возрастные 
рамки были существенно скорректированы. Как отмечают экспер-
ты, это было сделано для устранения размытости и получения бо-
лее качественных результатов деятельности в этом направлении. 
Соответствующая политика в Индии координируется Министер-
ством по делам молодежи и спорта. Особая роль в реализации раз-
личных программ и проектов в молодежной сфере принадлежит 
Национальному комитету по молодежной политике и программам. 
Также следует подчеркнуть, что в целях развития и повышения ка-
чества человеческих ресурсов в Индии создана независимая ор-
ганизация – Национальный институт развития молодежи имени 
Раджива Ганди.

Институт является профессиональным ресурсным агентством 
и научно-исследовательским центром по молодежной тематике, 
активно содействует работе Правительства и неправительствен-
ных организаций. Институт тесно сотрудничает с молодежными 
организациями и молодежными политическими движениями1 в об-
ласти разработки и реализации тренинговых программ и других 
мероприятий, содействующих развитию молодежи как в сельской, 
так и в городской среде. Кроме того, институт регулярно реализует 
исследовательские проекты, направленные на определение наибо-
лее важных для развития молодых людей областей и на развитие 
потенциала молодежи.

Во многом благодаря демографическому фактору направ-
ленность молодежной политики, ее продуманность, являются 
ключевыми факторами развития страны и ее будущего. Реализуя 
программу Национальной молодежной политики, следует отме-
тить такие приоритетные направления как приобщение молодежи 
к ценностям индийского государства, заложенным в Конституции 
страны, повышение уровня культурной грамотности и бережного 
отношения к культурному наследию и идентичности общества. 
Большую роль в реализации государственной молодежной поли-

1  Например, Индийский молодежный конгресс и Национальный студенче-
ский союз Индии в рамках Национального Индийского конгресса, Всеиндийская 
федерация студентов и Всеиндийская федерация молодежи в рамках Коммуни-
стической партии Индии.
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тики играют региональные и муниципальные органы власти, об-
щественные организации, созданные как с помощью государства, 
так и частной инициативой. Отмечается, что в настоящее время 
повышается эффективность взаимодействия данных организаций 
и профильных министерств и департаментов, центров занятости, 
в том числе и для молодежи. Координация общественных и госу-
дарственных усилий в столь важной сфере считается одним из по-
казателей эффективности работы Министерства по делам молоде-
жи и спорта.

Следует отметить, что проблема терроризма крайне актуальна 
для Индии. В первую очередь это связано с конфликтом, развязав-
шимся между Индией и Пакистаном.

Индия сыграла значительную роль в укреплении международ-
ного консенсуса по вопросу борьбы с терроризмом в ООН, в Дви-
жении Неприсоединения и Ассоциации Южной Азии региональ-
ного сотрудничества.

Как утверждают эксперты, в основном террористические акты 
совершаются выходцами из наиболее исламизированных районов 
страны – Джамму и Кашмира. Мусульмане в эти регионах полити-
чески и культурно маргинализированы по сравнению с индусами 
по всей Индии. Поэтому основные направления антиэкстремист-
ской политики Индии – усиленное присутствие правоохранитель-
ных органов в наиболее радикализированных районах страны 
с целью пресечь деятельность террористических группировок 
и не дать им возможность пропагандировать свои взгляды среди 
населения.

Эксперты единогласно отметили, что даже в очагах терро-
ризма на территории Индии – Кашмире и Пенджабе, где распро-
странен религиозный сепаратизм, Ассаме и Манипуре, где суще-
ствует обширное движение малых народов северо-востока страны 
и локальных очагах левого радикализма, молодежи крайне мало. 
По окончанию школы молодые люди мигрируют в другие регио-
ны страны, где продолжают учиться или устраиваются на работу. 
По мнению экспертов, молодые люди осознают несостоятельность 
экстремистских взглядов в контексте современного мира и неспо-
собность через терроризм повлиять на глобальные политические 
процессы. Тем не менее эксперты признают, что незначительная 

часть молодежи, которая выросла в семьях, где пропагандирова-
лись радикальные взгляды, становятся частью террористических 
группировок

Индийские эксперты были единогласны в вопросе проявле-
ния негативного отношения к культурным ценностям страны. 
По их словам, они никогда с этим не сталкивались.

Эксперты отметили, что основой культуры взаимопонимания 
среди индийской молодежи выступает способность учитывать вну-
треннее состояние, переживания, индивидуальные особенности 
в общении, взаимоотношениях и поведении между людьми, уме-
ние занимать определенную психологическую позицию в опреде-
ленных ситуациях, готовность к сотрудничеству и совместной де-
ятельности. Все эти факторы, как заявили респонденты, являются 
следствием индийской ментальности, которая формировалась не-
сколько тысячелетий.

Наряду с экспертами, которые отметили, что приток миграцион-
ного населения в Индию не оказывает негативного влияния на стра-
ну, примерно треть опрашиваемых отметила проблему нехватки ра-
бочих мест. В связи с несовершенством образовательной системы, 
коренному населению трудно конкурировать за места в крупных 
компаниях с мигрантами, большая часть которых приезжает из стран 
СНГ: России, Республики Беларусь, Казахстана, а также с террито-
рии Украины и Польши. Зачастую специалисты из этих стран обла-
дают более высокими профессиональными компетенциями.

Как утверждают эксперты, Индия стала первой из стран, реа-
лизующей в политике принципы мультикультурализма. В 1950 го-
ду была принята Конституция, в которой было закреплено куль-
турное многообразие страны. Официальными языками Индии 
являются английский, хинди и еще более десяти языков, которые 
имеют официальный статус в штатах, где эти языки доминируют. 
В школах Индии признается религиозное многообразие населения. 
Статус нерабочих имеют четыре мусульманских, один буддийский, 
два христианских, один джайнистский, один сикхский и пять ин-
дуистских праздников. Кроме того, в общенациональном парла-
менте резервируются места для наиболее крупных племен и каст, 
полный перечень которых есть в официальном правительственном 
реестре.
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Незначительная часть экспертов отметила, что мигранты 
из мусульманских регионов страны, приезжая в Мумбаи, Дели или 
другие крупные города Индии, где преобладает индуисты, неохот-
но ассимилируются и держатся внутри своей религиозной общи-
ны, которая в любом крупном городе также составляет значитель-
ную часть населения. Это ведет к образованию целых кварталов, 
где преобладает та или иная религиозная группа.

Анализируя юридические и управленческие практики зару-
бежных стран, выявляя возможности их применения в условиях 
нашей страны, нельзя забывать о российской специфике. Ведь, 
что касается государственной молодежной политики, то в ХХ веке 
Россия по многим позициям была «законодателем мод» в работе 
с молодежью. Именно российскими учеными разработан лучший 
в мире «молодежный» закон – Закон СССР «Об общих началах го-
сударственной молодежной политики в СССР». Многие принятые 
в прошлом веке международные документы по вопросам государ-
ственной молодежной политики готовились под значительным 
влиянием российского опыта работы с молодежью. В 90-е годы ХХ 
в. данное влияние заметно снизилось. Сегодня надо его повышать, 
хотя бы до прежнего уровня.

Рассматривая вопрос о международном сотрудничестве, вряд 
ли можно обойти стороной тему соперничества (конкуренции) 
в сфере молодежной политики. Тем более что политическая борь-
ба за умы молодежи идет не только внутри страны, но и вне ее пре-
делов.

Современное международное молодежное сотрудничество, 
благодаря активной позиции России в развитии постоянного и кон-
структивного диалога с зарубежными государствами, продолжает 
активно развиваться и наращивать свои обороты.

Под влиянием происходящих в мире политико-экономических 
перемен, геополитических трансформаций, эволюции ценностных 
систем многих стран, а также перед лицом глобальных вызовов 
человечеству, современное молодежное движение приобретает 
общемировой характер, в разных странах, с разной интенсивно-
стью, последовательностью и результативностью движется в сто-
рону взаимного сближения и взаимодействия в целях устойчивого 
глобального развития.

В связи с современными геополитическими процессами, про-
исходящими в мире, в настоящее время особое внимание уделя-
ется новым подходам к развитию мероприятий международного 
молодежного сотрудничества. В этой связи актуальны следующие 
мероприятия, сформулированные Основами государственной мо-
лодежной политики Российской Федерации на период до 2025 го-
да:

– активное вовлечение молодежи в процесс развития Евразий-
ского экономического союза, укрепления общего гуманитарного 
пространства Содружества Независимых Государств и привлече-
ние перспективной зарубежной молодежи к реализации россий-
ских социально-экономических проектов;

– поддержка участия российской молодежи и молодежных 
объединений в международных структурах, а также в работе меж-
дународных форумов, конференций и фестивалей;

– содействие в реализации программ двусторонних молодеж-
ных обменов, а также развитие сотрудничества с молодежными 
организациями соотечественников, проживающих за рубежом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Российской Федерации за два с половиной десятилетия в це-
лом была сформирована новая модель государственной молодеж-
ной политики, включающая в себя систему ее целей, принципов 
и направлений; систему органов по делам молодежи; механизм 
представительства молодежи в управлении делами государства; 
механизм взаимодействия государственных органов с молодежны-
ми общественными объединениями, их государственной поддерж-
ки; инфраструктуру для молодежи; формы обеспечения данной 
сферы (научное, нормативно-правовое, программное, финансовое, 
кадровое, информационное). Вместе с тем данная модель в содер-
жательном плане явно не выглядит совершенной, поскольку име-
ется немало серьезных проблем в ее претворении в жизнь.

Требованием времени является системная и кропотливая ра-
бота по созданию институциональных условий для того, чтобы го-
сударственная молодежная политика принесла эффект как сегод-
ня, так и в будущем. Безусловно, данная работа должна строиться 
на основе введенных в действие «Основ государственной моло-
дежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
с возможным внесением в данный документ необходимых измене-
ний и дополнений в ходе его реализации.

Сравнивая эффективность реализации молодежной политики 
в разных странах, мы так же утверждаем, что большинство иссле-
дованных стран сами находятся в поиске ориентиров для своей 
молодежной политики, которые постоянно меняются и уточня-
ются. Так, в рамках институциональных основ молодежной поли-
тики почти все страны имеют государственные ведомства и про-
граммы по реализации молодежной политики. В области техно-
логий формирования гражданской идентичности, наиболее ярким 
является опыт Европейских стран, где идет акцент на вовлечение 
молодежи, её обучение, повышение образовательного уровня. Тех-
нологии обеспечения диалога и взаимопонимания культур среди 

молодежи одна из самых сложных сфер, здесь мнения экспертов 
зачастую сильно разнились, в виду чего дать какую-либо полную 
исчерпывающую методику действий сложно. Даже направлен-
ные действия правительства не гарантируют обеспечения диалога 
культур. Пункт «опыт интеграции молодых мигрантов в принима-
ющее общество» у экспертов, за редким исключение, не вызвал от-
рицательных комментариев. Можно говорить о том, что в странах, 
где нет пока ярко выраженных диспропоций с притоком мигрантов 
интеграция происходит в рамках нормы, в странах же с высокой 
долей мигрантов возникают проблемы вплоть до правительствен-
ных мер по закрытия страны для мигрантов. Формирование толе-
рантного отношения к мигрантам среди принимающего населения, 
аналогично предыдущему пункту, зависит от доли мигрантов в на-
селении, хотя большая часть экспертов признаёт ценности мульти-
культурализма. В области профилактики распространения идеоло-
гии экстремизма и терроризма среди молодежи каких-либо не при-
меняемых в нашей стране методик выявлено не было. В ответах 
экспертов можно выделить лишь пункт укрепления национальной 
идеи, как универсальный метод противодействия, который должен 
дополнять все остальные.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2015 № 123
г. Ростов-на-Дону
Об утверждении 

Концепции формирования 
у детей и молодежи Ростовской области 

общероссийской гражданской идентичности

В соответствии с Областным законом от 25.12.2014 № 309ЗС 
«О государственной молодежной политике в Ростовской обла-
сти» Правительство Ростовской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Концепцию формирования у детей и молодежи 

Ростовской области общероссийской гражданской идентичности 
согласно приложению.

2. Органам исполнительной власти Ростовской области, уча-
ствующим в осуществлении государственной молодежной поли-
тики, руководствоваться настоящей Концепцией формирования 
у детей и молодежи Ростовской области общероссийской граждан-
ской идентичности (далее – Концепция) при разработке и реализа-
ции государственных программ Ростовской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муни-
ципальных образований Ростовской области руководствоваться 
Концепцией при реализации муниципальных программ по работе 
с молодежью.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

Губернатор
Ростовской области     В.Ю. Голубев

Приложение
к постановлению Правительства
Ростовской области
от 19.02.2015 № 123

КОНЦЕПЦИЯ 
формирования у детей и молодежи Ростовской области обще-

российской гражданской идентичности

1. Общие положения

Концепция формирования у детей и молодежи Ростовской об-
ласти общероссийской гражданской идентичности (далее – Кон-
цепция) – документ, отражающий совокупность официально при-
нятых взглядов на реализацию государственной молодежной по-
литики в сфере формирования у детей и молодежи Ростовской об-
ласти общероссийской гражданской идентичности, профилактики 
проявления терроризма, этнического и религиозно-политического 
экстремизма в молодежной среде.

Концепция предусматривает единые общие подходы для фор-
мирования у детей и молодежи Ростовской области общероссий-
ской гражданской идентичности.

Сложившиеся в настоящее время в Ростовской области истори-
ческие, общественно-политические и социально-экономические 
условия способны оказать благоприятное воздействие на органи-
зацию работы по формированию у детей и молодежи общероссий-
ской гражданской идентичности, профилактику терроризма, этни-
ческого и религиозно-политического экстремизма в молодежной 
среде.

Ростовская область, имея устоявшиеся исторические, госу-
дарственно-гражданские, военные и созидательные традиции, 
уникальные памятники материальной и духовной культуры, была 
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и остается одним из регионов, где духовно-нравственные основы 
культивируются и передаются из поколения в поколение с опорой 
на развитую культурно-образовательную базу, большое число объ-
ектов историко-культурного наследия, включая объекты мирового 
значения.

Значительную роль в духовно-нравственном воспитании детей 
и молодежи Ростовской области играет казачество Всевеликого во-
йска Донского, развитая сеть казачьих кадетских образовательных 
учреждений.

Уникальная культура региона базируется на исторической пре-
емственности, складывающейся как органичное включение дости-
жений всех эпох и цивилизаций, переплетении самобытности бо-
лее 150 народов и этнических групп, проживающих на территории 
Ростовской области, где интегративную роль исторически занима-
ет русский народ, с учетом накопленного и активно использующе-
гося положительного опыта сосуществования людей различных 
национальностей и конфессий во все исторические периоды.

Общественно-политическая ситуация в Ростовской области 
характеризуется стабильностью, прогнозируется благодаря систе-
ме реализации стратегии социального партнерства власти и граж-
данского общества, которое в настоящее время включает в себя 
региональные отделения ведущих общероссийских политических 
партий, около 5000 зарегистрированных некоммерческих и право-
защитных организаций.

Социально-экономические показатели Ростовской области 
стабильны и имеют положительную динамику, уровень безработи-
цы от численности экономически активного населения ниже обще-
российского показателя, среднедушевые и реально располагаемые 
денежные доходы населения в Ростовской области не ниже обще-
российского уровня.

В сфере демографии отмечается устойчивое сокращение есте-
ственной убыли населения, а развитая сеть образовательных и на-
учных учреждений, наличие высокотехнологичных производств 
обеспечивают высокий уровень развития человеческих ресурсов, 
в том числе детей и молодежи.

Многочисленные исследования показывают, что социализация 
современной молодежи проходила в условиях духовно-нравствен-

ного кризиса российского общества, что привело к ослаблению ду-
ховных скреп. При этом следует учесть, что поликультурная соци-
альная среда Ростовской области обуславливает повышение требо-
ваний к коммуникационному взаимодействию и взаимоуважению 
членов общества, ответственности и свободе личностного выбора.

Общее и единое для детей и молодежи Ростовской области 
осознание своей принадлежности к российскому народу призвано 
способствовать развитию в гражданском обществе социальной со-
лидарности как одной из необходимых основ развития большого 
сообщества людей. Поэтому разработка научно обоснованных кон-
цептуальных подходов к формированию у детей и молодежи обще-
российской гражданской идентичности и практических рекомен-
даций по организации этой работы является актуальной задачей 
в современных условиях.

Разработка Концепции обусловлена необходимостью ре-
ализации постановления Правительства Ростовской обла-
сти от 25.09.2013 № 588 «Об утверждении государственной про-
граммы Ростовской области «Молодежь Ростовской области».

2. Формирование у детей и молодежи Ростовской области
общероссийской гражданской идентичности:

 сущность и содержание

Общероссийская гражданская идентичность – это солидар-
ность, гражданское единство, осознание своей принадлежности 
к российскому народу, общей истории, культуре и российской го-
сударственности.

Россия – страна многонациональная и многоконфессиональ-
ная, имеющая уникальный опыт мирного и гармоничного сосуще-
ствования всех народов и конфессий, не знавшая в своей истории 
геноцида и религиозных войн.

В современных условиях в силу сложившихся в нашей стране 
исторических традиций общероссийская гражданская идентич-
ность чаще всего воспринимается молодыми гражданами и други-
ми категориями населения как государственно-гражданская иден-
тичность.

Сложившиеся традиции Ростовской области позволяют сфор-
мировать у детей и молодежи общероссийскую гражданскую 



164 165

идентичность через развитие региональной идентичности – са-
мосознания жителей Ростовской области, сложившегося с учетом 
местной специфики, к которой, прежде всего, необходимо отнести 
наличие в Ростовской области казачьего компонента, устоявшуюся 
государственно-патриотическую ментальность, многонациональ-
ность и многоконфессиональность населения.

В силу наличия и важности учета местной специфики в Ро-
стовской области немаловажно принимать во внимание этниче-
скую идентичность как систему представлений о своем народе, его 
языке, культуре, территории, интересах, а также эмоциональное 
отношение к ним.

Формирование у детей и молодежи Ростовской области об-
щероссийской гражданской идентичности – целенаправленная, 
плановая и согласованная деятельность органов исполнительной 
власти и местного самоуправления Ростовской области, государ-
ственных учреждений и общественных организаций по созданию 
условий для обретения чувства солидарности, единства, нацио-
нального самосознания и патриотизма детьми и молодежью.

Целью осуществления деятельности по формированию у де-
тей и молодежи Ростовской области общероссийской гражданской 
идентичности является культивирование государственно-граждан-
ских представлений о российском государстве, российском народе 
и его культуре в историческом, правовом, символическом, нацио-
нальном, культурном и региональном аспектах с учетом историче-
ской преемственности культур и цивилизаций.

Процесс формирования у детей и молодежи Ростовской обла-
сти общероссийской гражданской идентичности включает в себя 
как эмоциональный, так и регулятивный компонент – готовность 
к действию во имя государства и народа.

На современном этапе формирования у детей и молодежи 
общероссийской гражданской идентичности, общества с учетом 
специфики Ростовской области достижение указанной цели осу-
ществляется через решение следующих основных задач:

 утверждение в сознании и чувствах детей и молодежи Ро-
стовской области социально значимых государственно-граждан-
ских ценностей, взглядов, убеждений, чувства уважения к куль-
турному, историческому прошлому России и Ростовской области;

 воспитание у молодых граждан чувства уважения к Россий-
скому государству, его истории, законам, символам и историче-
ским святыням;

 вовлечение молодых жителей Ростовской области в про-
цесс развития гражданского общества, участие их в общественной 
(деятельность детских клубов и молодежных общественных объ-
единений, добровольческая деятельность) и политической жизни 
(выборы, социально значимые акции и тому подобное), привитие 
уважения к нормам гражданского общества;

 создание условий и обеспечение реализации возможностей 
для более активного вовлечения молодых граждан в решение со-
циально-экономических, культурных, правовых, экологических 
и других проблем;

 поддержка инициатив детских и молодежных обществен-
ных объединений, направленных на формирование общероссий-
ской гражданской идентичности, профилактику проявления тер-
роризма, этнического и религиозно-политического экстремизма, 
развитие системы международных и межрегиональных детских 
и молодежных проектов в этой сфере;

 профилактика проявлений идеологий национализма, ксено-
фобии и религиозного радикализма, фашизма, концентрированных 
в политизированных националистических объединениях;

 создание условий для полноценного знакомства с историко-
культурным и природным наследием региона, развития краеведче-
ской деятельности и познавательного внутреннего туризма;

 усиление государственно-гражданской направленности де-
ятельности средств массовой информации, институтов граждан-
ского общества, активное противодействие на личностном уровне 
фактам искажения и фальсификации истории, иной информации 
о Российском государстве и российском народе.

Реализация задач формирования у детей и молодежи Ростов-
ской области общероссийской гражданской идентичности осу-
ществляется через более частные задачи с учетом региональной 
специфики и условий, в которых они решаются, особенностей 
их решения в экономической, социальной, правовой, политиче-
ской, духовной и других сферах, основываясь на общих принци-
пах.
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Принципами формирования общероссийской гражданской 
идентичности являются:

принцип системно-организованного подхода, который предпо-
лагает целенаправленную, плановую и согласованную работу всех 
государственных и общественных институтов по формированию 
у детей и молодежи Ростовской области общероссийской граждан-
ской идентичности;

принцип адресного подхода в формировании у детей и мо-
лодежи Ростовской области общероссийской гражданской иден-
тичности, предполагающий использование специфических форм 
и методов работы с учетом особенностей каждой возрастной, со-
циальной, профессиональной и других групп детей и молодежи;

принцип активности, который предусматривает настойчивость 
и разумную инициативу в трансформации мировоззрения молодых 
граждан и их ценностных установок, ориентированных на нацио-
нальные интересы России;

принцип универсальности основных направлений деятель-
ности по формированию у детей и молодежи Ростовской области 
общероссийской гражданской идентичности, предполагающий 
целостный и комплексный подход к ним, необходимость исполь-
зования социально ценного опыта прошлых поколений, богатого 
материального и духовного историко-культурного наследия, куль-
тивирующий чувство гордости за своих предков, национальные 
традиции в быту и внутрисемейных отношениях, учебе и подходах 
к труду, методах творчества;

принцип учета местных условий, означающий формирование 
у детей и молодежи Ростовской области общероссийской граж-
данской идентичности через развитие региональной и этнической 
идентичности, характеризующейся привязанностью к своему эт-
носу, любовью к родному краю, городу, хутору, селу, улице, учеб-
ному заведению, предприятию, спортивной команде и так далее, 
к их материальным и духовным символам;

принцип вовлеченности гражданского общества – обеспече-
ние возможности участия общественных объединений, некоммер-
ческих организаций, казачьих обществ, традиционных религиоз-
ных конфессий, предпринимательского сообщества и отдельных 
граждан в разработке и реализации мер по формированию у детей 

и молодежи Ростовской области общероссийской гражданской 
идентичности.

Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве.
Основными направлениями деятельности по формированию 

у детей и молодежи Ростовской области общероссийской граждан-
ской идентичности являются:

образовательно-воспитательное – предполагает использова-
ние всего многообразия педагогических форм и средств социаль-
но-правовой, морально-этической, социально-психологической 
направленности при проведении работы по формированию обще-
российской гражданской идентичности, профилактике проявления 
терроризма, этнического и религиозно-политического экстремизма 
в молодежной среде в общеобразовательных организациях, про-
фессиональных образовательных организациях и образователь-
ных организациях высшего образования;

культурно-просветительское – подразумевает организованную 
вне учебных заведений деятельность по формированию общерос-
сийской гражданской идентичности через систему мероприятий, 
содействующих изучению историко-культурного и природного 
наследия Ростовской области, развитию культурных, духовно-
нравственных, эстетических, традиционных семейных ценностей 
детей и молодежи Ростовской области, подъему их общего куль-
турного уровня, развитию творческих способностей, организации 
досуга, пониманию значения культуры как одной из форм челове-
ческого сосуществования в соответствии с современными принци-
пами толерантности, диалога, сотрудничества;

спортивно-оздоровительное – включает в себя систему мер, 
обеспечивающих стремление детей и молодежи к физическому, 
спортивно-техническому самосовершенствованию, привитие зна-
ний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обе-
спечивающих укрепление физического и психического здоровья, 
формирование культуры здорового образа жизни, систематическое 
получение дополнительных знаний о победах российского спорта, 
успехах спортсменов Ростовской области, народных казачьих ви-
дах спорта;

туристско-краеведческое – ориентировано на разработку, по-
пуляризацию и практическую реализацию туристических марш-
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рутов по региону и за его пределами с учетом решения задач про-
паганды природного и историко-культурного наследия, оказание 
теоретической и практической помощи детям и молодежи Ро-
стовской области в приобретении и совершенствовании турист-
ско-краеведческих знаний, умений и навыков, создание условий 
для самосознания детей и молодежи частью многонационально-
го населения Ростовской области и российского народа посред-
ством получения дополнительных знаний о родном регионе, тра-
дициях казачества, содействие воспитанию чувства гражданской 
ответственности и патриотизма, творческой самореализации лич-
ности;

социально-правовое – включает в себя систему мер по разви-
тию компетентности молодых людей в сфере гражданственно-пра-
вовых отношений, формированию положительных навыков граж-
данского участия, вовлечению детей и молодежи Ростовской обла-
сти в активную общественную деятельность через общественные 
и общественно-политические организации, развитие добровольче-
ской (волонтерской) деятельности детей и молодежи; вовлечение 
молодежи в инновационные проекты в сфере образования, науки, 
культуры, технологий, в том числе межрегиональные и междуна-
родные;

информационно-коммуникационное – включает в себя ком-
плекс мер по формированию современной информационной и те-
лекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей высокий 
уровень ее доступности для широкого круга детей и молодежи 
на всей территории региона и предоставления на ее основе каче-
ственных образовательных и культурно-исторических ресурсов, 
направленных на формирование духовно-нравственных ценно-
стей, патриотизма и развитие толерантного сознания, позитивных 
установок к представителям иных этнических и конфессиональ-
ных сообществ; организации и сопровождению дискуссионных 
интерактивных площадок для проведения экспертных мероприя-
тий и дискуссионных форумов по проблемным темам, связанным, 
прежде всего, с проявлением религиозного радикализма, ксенофо-
бии, молодежного экстремизма и терроризма, преодолением соци-
окультурных и социально-психологических оснований поведения 
детей и молодежи.

Представленные направления деятельности по формированию 
у детей и молодежи Ростовской области общероссийской граждан-
ской идентичности могут дополняться, видоизменяться и реализо-
вываться в комплексе.

Общероссийская гражданская идентичность развивается на ос-
нове тесного взаимодействия объектов и субъектов деятельности.

Основными группами, выступающими объектами деятельности 
по формированию у детей и молодежи Ростовской области общерос-
сийской гражданской идентичности:

дети Ростовской области и детские общественные объединения;
молодежь Ростовской области и молодежные общественные 

объединения.
Проводниками достижения цели формирования у детей и мо-

лодежи Ростовской области общероссийской гражданской иден-
тичности являются субъекты этой деятельности, в качестве кото-
рых выступают:

 государство в лице органов исполнительной власти Ростов-
ской области, местного самоуправления, государственных и муни-
ципальных учреждений;

 образовательные организации всех типов;
 некоммерческие организации и общественные объединения;
 семья;
 трудовые коллективы;
 средства массовой информации;
 государственные и муниципальные учреждения культуры.
Субъекты деятельности по формированию у детей и молодежи 

Ростовской области общероссийской гражданской идентичности ре-
шают задачи присущими им специфическими формами и средства-
ми на основе определения оптимального сочетания традиционных 
и инновационных технологий, направленных на создание условий 
для формирования общероссийской гражданской идентичности.

3. Основы организации работы по формированию у детей
и молодежи Ростовской области общероссийской гражданской 

идентичности

Правовой основой организации работы по формированию 
у детей и молодежи Ростовской области общероссийской граждан-
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ской идентичности являются Конституция Российской Федерации, 
Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О 
стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года», Федеральный закон 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской де-
ятельности», Стратегия социально-экономического развития Ро-
стовской области на период до 2020 года (постановление Законода-
тельного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067), по-
становление Правительства Ростовской области от 19.07.2012 № 
659 «Об утверждении Концепции развития системы образования 
Ростовской области на период до 2020 года», постановление Пра-
вительства Ростовской области от 27.03.2013 № 172 «Об утверж-
дении Концепции реализации государственной молодежной поли-
тики в Ростовской области на период до 2020 года».

Достижение требуемого уровня работы по формированию 
у детей и молодежи Ростовской области общероссийской граж-
данской идентичности возможно только при консолидации усилий 
субъектов этой деятельности на основе сформированных единых 
подходов и наличии соответствующей этим подходам системы.

Система работы по формированию у детей и молодежи Ростов-
ской области общероссийской гражданской идентичности включа-
ет в себя профильные государственные учреждения, обществен-
ные организации, нормативно-правовую и духовно-нравственную 
базу воспитательной, образовательной и массовой просветитель-
ской деятельности, а также комплекс мероприятий по формиро-
ванию у детей и молодежи Ростовской области общероссийской 
гражданской идентичности.

Система работы по формированию у детей и молодежи Ро-
стовской области общероссийской гражданской идентичности 
призвана обеспечивать целенаправленную, плановую и согла-
сованную деятельность по созданию условий для самосознания 
детей и молодежи частью российского народа, развития у них го-
сударственного мышления, привычки действовать в соответствии 
с национальными интересами государства и задачами по дальней-
шему развитию Ростовской области.

Она должна подготовить молодых граждан и побудить пред-
ставителей других поколений к такому характеру активной дея-

тельности, в которой знания и жизненный опыт соединяются с по-
зицией гражданского долга и сопричастностью с судьбой Родины, 
личные интересы – с общественными.

Нормативно-правовое обеспечение работы по формированию 
у детей и молодежи Ростовской области общероссийской граж-
данской идентичности включает в себя совершенствование норма-
тивной базы и определение социально-правового статуса работы 
по формированию общероссийской гражданской идентичности, 
роли, места, задач, функций каждого органа власти, учреждения 
и организации как составных элементов единой системы.

Педагогическое и методическое обеспечение предполагает 
разработку комплекса педагогических учебных и специальных 
программ, внедрение и апробирование инновационных форм, ме-
тодов и методик организации работы по формированию у детей 
и молодежи Ростовской области общероссийской гражданской 
идентичности, обобщение результатов учебно-методических раз-
работок, информирование о новациях в этой области представите-
лей системы образования, организаторов массовой работы по фор-
мированию общероссийской гражданской идентичности; регуляр-
ное издание соответствующей литературы, освещающей эту сферу 
деятельности с учетом передового отечественного и зарубежного 
опыта; проведение экспертизы гуманитарных и воспитательных 
программ с целью выявления особенностей развития государ-
ственно-гражданского сознания у детей и молодежи Ростовской 
области.

Информационное обеспечение деятельности по формирова-
нию общероссийской гражданской идентичности – активное ис-
пользование элементов государственно-гражданского воспитания 
в средствах массовой информации; противодействие попыткам 
дискредитации, девальвации духовно-нравственных ценностей 
российского народа в средствах массовой информации, литерату-
ре и искусстве, фальсификации истории России; целенаправлен-
ное и творческое использование позитивных возможностей госу-
дарственно-гражданских представлений о российском государстве 
и российском народе в процессе подготовки информационных ма-
териалов, использование средств социальной рекламы в молодеж-
ной среде для культивирования духовно-нравственных ценностей, 
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организация и проведение мероприятий с участием средств мас-
совой информации с использованием реконструкций, технологий 
анимации и познавательных игр.

Научно-теоретическое обеспечение означает организацию ис-
следований и экспедиций в сфере формирования у детей и моло-
дежи Ростовской области общероссийской гражданской идентич-
ности и использование их результатов в практической деятельно-
сти; научные разработки по проблемам формирования и развития 
личности гражданина; обогащение содержания государственно-
гражданского воспитания посредством включения в него социаль-
но-правового, морально-этического, социально-психологического 
и других компонентов на основе важнейших достижений в обла-
сти социально-гуманитарных наук; научное обоснование путей 
приобщения детей и молодежи, других категорий граждан к исто-
рическим ценностям российского народа, их духовного освоения.

Кадровое обеспечение предусматривает организацию подго-
товки специалистов, способных эффективно, на уровне современ-
ных требований решать задачи формирования у детей и молодежи 
Ростовской области общероссийской гражданской идентичности, 
повышение роли и возможностей органов исполнительной власти 
Ростовской области, органов местного самоуправления в подго-
товке специалистов, их предварительный подбор, переподготовку, 
повышение квалификации.

Финансово-экономическое обеспечение работы по формиро-
ванию у детей и молодежи Ростовской области общероссийской 
гражданской идентичности означает финансирование мероприя-
тий по реализации Концепции в пределах средств, предусмотрен-
ных областным законом об областном бюджете на соответствую-
щий год, привлечение средств производственных и предпринима-
тельских структур, добровольцев, общественных, самодеятельных 
и неформальных объединений к решению задач повышения эф-
фективности этой деятельности.

4.Механизм реализации Концепции

Механизм реализации Концепции предусматривает разработ-
ку целевых ведомственных и муниципальных ежегодных детали-
зированных планов в рамках реализации ведомственных и муни-

ципальных программ и мероприятий, обеспечивающих достиже-
ние целей и выполнение задач Концепции, координацию и взаимо-
действие при подготовке и реализации мероприятий.

Целевые индикаторы и ожидаемые результаты ведомственных 
и муниципальных программ по формированию у детей и молоде-
жи Ростовской области общероссийской гражданской идентично-
сти должны соответствовать настоящей Концепции.

В качестве важнейших целевых индикаторов и показателей 
Концепции выступают:

 доля молодых людей, положительно оценивающих состоя-
ние общероссийской гражданской идентичности детей и молоде-
жи, состояние межнациональных отношений в общем количестве 
молодых людей Ростовской области;

 доля детей и молодежи Ростовской области, участвующих 
в мероприятиях, направленных на укрепление гражданского един-
ства, формирование государственно-гражданских представлений 
о российском государстве и российском народе;

 доля детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия турист-
ско-познавательной направленности;

 доля детей и молодежи Ростовской области, участвующих 
в мероприятиях по формированию толерантности и уважения 
к представителям других народов, культур, религий, их традициям 
и духовно-нравственным ценностям;

 доля детей и молодежи Ростовской области, охваченных ак-
циями и мероприятиями в сфере профилактики проявления терро-
ризма, этнического и религиозно-политического экстремизма;

 доля детей и молодежи Ростовской области, вовлеченных 
в добровольческое (волонтерское) движение;

 доля детей и молодежи Ростовской области, вовлеченных 
в деятельность клубов, объединений и некоммерческих организа-
ций сфере духовно-просветительской деятельности;

 количество публикаций, теле- и радиорепортажей о форми-
ровании у детей и молодежи Ростовской области общероссийской 
гражданской идентичности в средствах массовой информации всех 
видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

 количество клубов, общественных объединений и неком-
мерческих организаций детей и молодежи Ростовской области, 
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пользующихся государственной поддержкой в сфере духовно-про-
светительской деятельности.

Для адекватной оценки эффективности работы по формирова-
нию у детей и молодежи Ростовской области общероссийской граж-
данской идентичности необходим систематический мониторинг ре-
зультативности этого процесса по трем уровням: социально-психо-
логическому, социально-правовому, морально-этическому.

Социально-психологический уровень выражается в чувстве 
любви к Родине, уважении к культурному, историческому прошло-
му России и Ростовской области, восприятии социально значимых 
государственно-гражданских ценностей, взглядов, убеждений, 
в ощущении своего единства со страной и обществом, в социаль-
ном оптимизме, участии в созидательном общественно-полезном 
труде, в том числе и безвозмездном, направленном на благо От-
ечества.

Социально-правовой – связан с формированием высокого 
уровня демократического сознания, чувством уважения к россий-
скому государству, его истории, законам, символам и историческим 
святыням, с умением молодежи пользоваться своими правами как 
гражданина Российской Федерации, быть субъектом гражданско-
правовых отношений, готовым активно участвовать в управлении 
государством и жизни гражданского общества.

Морально-этический уровень определяется патриотизмом 
и степенью нравственной культуры молодого гражданина как чле-
на общества, включающих высокую ценность долга и служения 
Отечеству, гражданскую ответственность, совесть и достоинство.

5. Ожидаемые результаты реализации Концепции

Конечным результатом реализации Концепции должны стать 
повышение результативности деятельности по привитию граждан-
ских ценностей детям и молодежи Ростовской области, сплочение 
детей и молодежи Ростовской области в процессе актуализации 
их общей принадлежности к российской общности, сформирован-
ное позитивное проявление любви к малой родине и, в целом, к на-
шему государству, готовность к защите Отечества.

Реализация Концепции позволит оказать позитивное воз-
действие на состояние этнополитического и конфессионального 

согласия, сформировать нетерпимость детей и молодежи к про-
явлениям терроризма и экстремизма, обеспечит идентификацию 
и самоидентификацию всех категорий детей и молодежи, будет 
способствовать достижению социальной и экономической ста-
бильности Ростовской области.

6. Заключительные положения

Концепция призвана способствовать значительной активи-
зации важнейшего для общества и государства направления вну-
тренней политики – воспитания молодых граждан Российской 
Федерации как сознательных и достойных приемников отече-
ственной истории, культуры, ценностей и традиций в единстве на-
ционально-самобытных и цивилизованных начал, а также повы-
шению социальной активности в этом процессе детей и молодежи 
Ростовской области.

Теоретические положения и практические рекомендации, из-
ложенные в Концепции, являются основой для решения важней-
ших задач по формированию у детей и молодежи Ростовской об-
ласти общероссийской гражданской идентичности, повышению 
активности молодых людей к выполнению социально значимых 
функций в различных сферах жизни общества.

Концепция имеет открытый характер, опирается на демокра-
тические принципы. Предполагается участие в ее совершенство-
вании и развитии всех органов государственной власти и местного 
самоуправления, государственных учреждений, научных союзов 
и организаций, ветеранских и других общественных объединений, 
самодеятельных, неформальных объединений и других неправи-
тельственных организаций на основе их собственных инициатив.

По мере поступательного развития Ростовской области и прак-
тической реализации системы деятельности по формированию 
у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности 
отдельные положения Концепции могут уточняться и конкретизи-
роваться в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Ростовской области.
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Приложение 2

Перечень основных нормативных правовых актов, 

затрагивающих интересы молодежи1

№ 
п/п

Наименование Краткое содержание

Конституция Российской Федерации, кодексы Российской Федерации
1 Конституция 

Российской Фе-
дерации.
Принята все-
народным 
голосованием 
12 декабря 
1993 г. (с уче-
том поправок, 
внесенных за-
конами Россий-
ской Федерации 
о поправках 
к Конституции 
Российской 
Федерации 
от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, 
от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ)

Конституция является главным нормативным правовым 
актом государства, посредством которого народ учреждает 
основные принципы отношений между государством, лич-
ностью и обществом, организацию государственной власти. 
В ней воплощена воля многонационального российского 
народа, выраженная на референдуме и направленная на уч-
реждение правовых устоев государства и общества.
В статье 1 определен конституционный облик Российской 
Федерации – России как демократического федеративного 
правового государства с республиканской формой правле-
ния.
В Конституции закреплены основные права и свободы лич-
ности, гарантии их защиты. Данные права принадлежат 
каждому от рождения и не могут быть произвольно ограни-
чены государством.
Провозглашение России демократическим государством 
основано на принципах свободы личности и уважения прав 
человека, гражданского контроля над органами публичной 
власти. Конституция РФ признает человека, его права и сво-
боды высшей ценностью (ст. 2). Данный принцип сформу-
лирован как одна из основ конституционного строя России, 
представляющих систему ценностей. Государством призна-
ется много ценностей – демократия, федерализм, разделе-
ние властей, плюрализм и пр., но только права и свободы 
человека является единственно высшей и приоритетной 
ценностью. Следовательно, весь государственный меха-
низм связан этой ценностью и подчинен ей.
Исходя из этой идеи Конституция РФ закрепляет обязан-
ность государства признавать, соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражданина. Конституция РФ исходит 
из того, что государство не предоставляет людям их основ-
ные, т.е. конституционные, права и свободы. Эти права при-
надлежат людям от рождения и не могут приобретаться 
от государства. Основой прав и свобод является челове-
ческое достоинство. Конституционная обязанность госу-
дарства соблюдать и защищать права и свободы человека 
и гражданина означает создание условий для их реализации 
и защиты, недопустимость незаконного 

1  Ростовская Т.К., Нарутто С.В. Законодательные акты, затрагивающие 
интересы молодежи: обзор основных положений // Вопросы ювенальной юсти-
ции. 2016. № 3. С. 27–32.

Продолжение таблицы
№ 
п/п

Наименование Краткое содержание

вмешательства или ограничения свободы индивида. Обе-
спечение таких условий и защита прав и свобод человека 
и гражданина входят в функции всех органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления. Согласно 
ст. 18 Конституции РФ, права и свободы человека и граж-
данина являются непосредственно действующими и опре-
деляют смысл, содержание и применение законов, деятель-
ность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием. Признание 
и гарантированность прав и свобод человека и гражданина 
в Российской Федерации осуществляются согласно обще-
признанным принципам и нормам международного права 
и в соответствии с Конституцией РФ.
В федеративном правовом государстве власть ограничена 
законом и разграничена между органами публичной власти 
трех уровней – федеральными, региональными (субъектов 
РФ), муниципальными, имеющими собственную компетен-
цию, в пределах которой они самостоятельны. Такое разгра-
ничение по вертикали обусловлено необходимостью «рас-
средоточения» центров власти с учетом многочисленности 
и сложности решаемых задач, величины территории России 
и большого разнообразия исторических, культурных и дру-
гих особенностей населяющих ее народов.
Для осуществления власти формируются федеральные ор-
ганы государственной власти, органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органы местного са-
моуправления, образующие систему публичной власти, ко-
торая обладает качествами единства и верховенства. Един-
ство системы публичной власти понимается как цельность, 
обусловленная безраздельной принадлежностью власти од-
ному субъекту – многонациональному народу Российской 
Федерации. Все органы власти и должностные лица в го-
сударстве приобретают свои полномочия на осуществление 
публичной власти в результате свободно выражаемой воли 
народа, которая придает легитимность, правомерность вла-
сти государства.
Федеральные органы государственной власти и органы 
государственной власти субъектов РФ выполняют прежде 
всего функции политические, а также функции правового 
регулирования общественных отношений и управления го-
сударственным сектором экономики. Это юридически отра-
жено в статьях 71–73, закрепляющих модель разграничения 
предметов ведения двух уровней государственной власти.
Местное самоуправление как наиболее приближенная к на-
селению власть возникает из необходимости регулировать 
отношения на локальной территории, обеспечивать жизне-
деятельность населения в местах его компактного прожи-
вания. Перечень задач, решаемых нижним уровнем власти,  
совершенно очевиден и определен ежедневными запросами
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жителей. Согласно ст. 12 Конституции органы местного са-
моуправления в пределах своих полномочий самостоятель-
ны и не входят в систему органов государственной власти.
Основной деятельностью законодательных органов госу-
дарственной власти является принятие законов по предме-
там ведения. Главным назначением исполнительных орга-
нов является исполнение законов и их реализация опреде-
ленными методами, предусмотренными законодательством. 
Судебные органы призваны осуществлять правосудие, обе-
спечивая защиту прав человека

2 Семейный 
кодекс Россий-
ской Федерации 
от 29.12.1995 
№ 222-ФЗ)

Семейное законодательство устанавливает условия и по-
рядок вступления в брак, прекращения брака и признания 
его недействительным, регулирует личные неимуществен-
ные и имущественные отношения между членами семьи: 
супругами, родителями и детьми (усыновителями и усы-
новленными), а в случаях и в пределах, предусмотренных 
семейным законодательством, между другими родственни-
ками и иными лицами, а также определяет формы и поря-
док устройства в семью детей, оставшихся без попечения 
родителей.
Семейный кодекс основывается на ст. 38 Конституции РФ, 
предусматривающей, что материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства, а также на ч. 2 ст. 7, 
провозглашающей государственную поддержку семьи, ма-
теринства, отцовства и детства.
Семьей признается объединение лиц, связанных между со-
бой моральной и материальной общностью и поддержкой, 
ведением общего хозяйства, правами и обязанностями, вы-
текающими из брака, родства, усыновления. В юридиче-
ском смысле семья – это круг лиц, связанных правами и обя-
занностями, вытекающими из брака, родства, усыновления 
или иной формы принятия детей на воспитание.
Семейные права и обязанности человека тесно связаны 
с гражданским законодательством, которое регулирует 
в основном имущественные отношения, например, режим 
имущества супругов, гарантии прав кредиторов при заклю-
чении, изменении и расторжении брачного договора

3 Гражданский 
кодекс Россий-
ской Федерации 
(часть первая) 
от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ

Согласно ст. 2 ГК РФ гражданское законодательство опре-
деляет правовое положение участников гражданского обо-
рота, основания возникновения и порядок осуществления 
права собственности и других вещных прав, прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и приравненные 
к ним средства индивидуализации (интеллектуальных 
прав), регулирует отношения, связанные с участием в кор-
поративных организациях или с управлением ими (корпо-
ративные отношения), договорные и иные обязательства, 
а также другие имущественные и личные неимуществен-
ные отношения, основанные на равенстве, автономии воли
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и имущественной самостоятельности участников.
Гражданское законодательство регулирует отношения меж-
ду лицами, осуществляющими предпринимательскую дея-
тельность, или с их участием, исходя из того, что предпри-
нимательской является самостоятельная, осуществляемая 
на свой риск деятельность, направленная на систематиче-
ское получение прибыли от пользования имуществом, про-
дажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лица-
ми, зарегистрированными в этом качестве в установленном 
законом порядке

4 Трудовой кодекс 
Российской 
Федерации 
от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ

Устанавливает государственные гарантии трудовых прав 
и свобод граждан, создания благоприятных условий труда, 
защиты прав и интересов работников и работодателей.
В главе 26 ТК РФ закрепляются гарантии и компенсации 
работникам, совмещающим работу с получением высше-
го образования по программам бакалавриата, программам 
специалитета или программам магистратуры, и работникам, 
поступающим на обучение по указанным образователь-
ным программам, а также работникам, допущенным к со-
исканию ученой степени кандидата наук или доктора наук. 
Также закрепляются гарантии и компенсации следующим 
категориям: работникам, совмещающим работу с получени-
ем среднего профессионального образования, и работникам, 
поступающим на обучение по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования; работникам, 
получающим основное общее образование или среднее 
общее образование по очно-заочной форме обучения. Опре-
деляется порядок предоставления гарантий и компенсаций 
работникам, совмещающим работу с получением образова-
ния.
В Разделе IX регулируются вопросы подготовки и перепод-
готовки, дополнительного профессионального образования 
работников, включая ученичество

Федеральные законы
5 Федераль-

ный закон 
от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ
«Об основных 
гарантиях прав 
ребенка в Рос-
сийской Феде-
рации»

Устанавливает основные гарантии прав и законных инте-
ресов детей как наиболее социально незащищенных слоев 
населения, которые предусмотрены Конституцией Россий-
ской Федерации, в целях создания правовых, социально-
экономических условий для реализации прав и законных 
интересов ребенка.
В основу гарантий прав детей положены следующие прин-
ципы:
реализации основополагающего права каждого ребенка 
жить и воспитываться в семье;
защиты прав каждого ребенка;
максимальной реализации потенциала каждого ребенка;
сбережения здоровья каждого ребенка;
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особой заботы в отношении уязвимых категорий детей;
обеспечения профессионализма и высокой квалификации 
при работе с каждым ребенком и его семьей;
социальное партнерство во имя ребенка

6 Федераль-
ный закон 
от 19.05.1995 
№ 82-ФЗ
«Об обществен-
ных объедине-
ниях»

Регулирует отношения, возникающие в связи с реализацией 
гражданами права на объединение, созданием, деятельно-
стью, реорганизацией и (или) ликвидацией общественных 
объединений. Право каждого на объединение относится 
к базовым ценностям общества и государства, основанным 
на принципах господства права и демократии, и включает 
в себя право свободно создавать объединения для защиты 
своих интересов и свободу деятельности общественных 
объединений.
Согласно Закону общественным объединением является до-
бровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирова-
ние, созданное по инициативе граждан, объединившихся 
на основе общности интересов для реализации общих це-
лей, указанных в уставе общественного объединения (ч. 
1 ст. 5).
Предусматривается несколько организационно-правовых 
форм общественных объединений: общественная организа-
ция, общественное движение, общественный фонд, обще-
ственное учреждение, орган общественной самодеятельно-
сти, политическая партия.
Закон устанавливает, что государственная регистрация мо-
лодежных и детских общественных объединений осущест-
вляется в случае, если в руководящие органы указанных 
объединений избраны полностью дееспособные граждане. 
Членами и участниками детских общественных объедине-
ний могут быть граждане, достигшие 8 лет, а молодежных – 
14 лет. Молодежные объединения могут создаваться для по-
литического воспитания будущих членов и лидеров партии.
Лица, состоящие в молодежных объединениях, обязаны со-
блюдать устав, способствовать реализации программных 
целей своего объединения, повышению ее авторитета, вы-
полнять решения руководящих органов, принимать актив-
ное участие в деятельности объединения или его структур-
ного подразделения

7 Федераль-
ный закон 
от 11.07.2001 
№ 95-ФЗ
«О политиче-
ских партиях»

В России признаются политическое многообразие, много-
партийность. Закон регулирует отношения, возникающие 
в связи с реализацией гражданами Российской Федерации 
права на объединение в политические партии и особенно-
стями создания, деятельности, реорганизации и ликвида-
ции политических партий.
Под политической партией закон понимает общественное 
объединение, созданное в целях участия граждан Россий-
ской Федерации в политической жизни общества посред-
ством формирования и выражения их политической воли, 
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участия в общественных и политических акциях, в выборах 
и референдумах, а также в целях представления интересов 
граждан в органах государственной власти и органах мест-
ного самоуправления (ч. 1 ст. 3).
В политической партии могут состоять лица, достигшие 
18 лет. К этому возрасту у человека уже формируется свой 
взгляд на мир, оформляются основы мировоззрения.
Политическая партия вправе:
свободно распространять информацию о своей деятельно-
сти, пропагандировать свои взгляды, цели и задачи;
участвовать в выработке решений органов государственной 
власти и органов местного самоуправления;
участвовать в выборах и референдумах;
организовывать и проводить собрания, митинги, демон-
страции, шествия, пикетирования и иные публичные меро-
приятия;
учреждать издательства, информационные агентства, поли-
графические предприятия, средства массовой информации 
и образовательные учреждения дополнительного образова-
ния взрослых;
пользоваться на равных условиях государственными и му-
ниципальными средствами массовой информации;
защищать свои права и представлять законные интересы 
своих членов;
устанавливать и поддерживать международные связи с по-
литическими партиями и иными общественными объедине-
ниями иностранных государств, вступать в международные 
союзы и ассоциации;
осуществлять иную деятельность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и уставом политиче-
ской партии

8 Федераль-
ный закон 
от 28.06.1995 
№ 98-ФЗ
«О государ-
ственной 
поддержке 
молодежных 
и детских обще-
ственных объ-
единений»

Определяет общие принципы, содержание и меры государ-
ственной поддержки молодежных и детских обществен-
ных объединений Российской Федерации в целях создания 
и обеспечения правовых, экономических и организаци-
онных условий деятельности таких объединений, направ-
ленной на социальное становление, развитие и самореали-
зацию детей и молодежи в общественной жизни, а также 
в целях охраны и защиты их прав.
Объектами государственной поддержки являются зареги-
стрированные в установленном порядке: 1) общероссий-
ские, международные молодежные объединения граждан 
в возрасте до 30 лет, объединившиеся на основе общности 
интересов; 2) общероссийские, международные детские 
объединения граждан в возрасте до 18 лет и совершенно-
летних граждан, объединившиеся для осуществления со-
вместной деятельности.
При этом объединение должно иметь статус юридического
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лица и действовать не менее одного года с момента его го-
сударственной регистрации, а также насчитывать не менее 
3000 членов.
Основные направления и формы государственной поддерж-
ки включают информационное обеспечение, подготовку 
и переподготовку кадров молодежных и детских объедине-
ний, финансирование мероприятий по поддержке молодеж-
ных и детских объединений, государственную поддержку 
по результатам конкурсов проектов (программ) молодеж-
ных и детских объединений

9 Федераль-
ный закон 
от 11.08.1995 
135-ФЗ
«О благо-
творительной 
деятельности 
и благотвори-
тельных орга-
низациях»

Определяет правовые основы благотворительной деятель-
ности, возможные формы ее поддержки органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления, 
особенности создания и деятельности благотворительных 
организаций. Устанавливает правовой статус добровольцев, 
их права и льготы.
Под благотворительной деятельностью понимается добро-
вольная деятельность граждан и юридических лиц по бес-
корыстной (безвозмездной или на льготных условиях) пере-
даче гражданам или юридическим лицам имущества, в том 
числе денежных средств, бескорыстному выполнению ра-
бот, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки (ст. 
1).
Благотворителями признаются граждане и юридические 
лица, осуществляющие бескорыстной (безвозмездно или 
на льготных условиях) благотворительные пожертвования

10 Федераль-
ный закон 
от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ
«О некоммерче-
ских организа-
циях»

Закон определяет правовое положение, порядок создания, 
деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерче-
ских организаций (НКО) как юридических лиц, формиро-
вания и использования имущества некоммерческих орга-
низаций, права и обязанности их учредителей (участников), 
основы управления некоммерческими организациями и воз-
можные формы их поддержки органами государственной 
власти и органами местного самоуправления.
Некоммерческой считается организация, не имеющая из-
влечение прибыли в качестве основной цели своей деятель-
ности и не распределяющая полученную прибыль между 
участниками. НКО могут создаваться для достижения со-
циальных, благотворительных, культурных, образователь-
ных, научных и управленческих целей, в целях охраны 
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потреб-
ностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан 
и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 
юридической помощи, а также в иных целях, направленных 
на достижение общественных благ.
Закон выделяет социально ориентированные НКО, а также 
общественные, религиозные организации (объединения), 
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общины коренных малочисленных народов Российской Фе-
дерации, казачьи общества, некоммерческие партнерства, 
учреждения, автономные некоммерческие организации, со-
циальные, благотворительные и иные фонды, ассоциации 
и союзы, а также другие формы НКО, предусмотренные 
федеральными законами

11 Федераль-
ный закон 
от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ
«Об автоном-
ных учрежде-
ниях»

Определяет правовое положение автономных учреждений, 
порядок их создания, реорганизации и ликвидации, цели, 
порядок формирования и использования их имущества, 
основы управления автономными учреждениями, основы 
отношений автономных учреждений с их учредителями, 
с участниками гражданского оборота, ответственность ав-
тономных учреждений по своим обязательствам
Установлено, что автономным учреждением признается не-
коммерческая организация, созданная Российской Федера-
цией, субъектом Российской Федерации или муниципаль-
ным образованием для выполнения работ, оказания услуг 
в целях осуществления предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации полномочий органов государ-
ственной власти, полномочий органов местного самоуправ-
ления в сферах науки, образования, здравоохранения, куль-
туры, средств массовой информации, социальной защиты, 
занятости населения, физической культуры и спорта, а так-
же в иных сферах в случаях, установленных федеральными 
законами (в том числе при проведении мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в указанных сферах). Таким об-
разом, автономные учреждения создаются для реализации 
полномочий органов государственной власти, и, следова-
тельно, на их деятельность это оказывает существенное 
влияние. Это является определяющим и приоритетным на-
правлением их деятельности при оказании услуг и выпол-
нении ими работ в рамках их основной деятельности

12 Федераль-
ный закон 
от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ
«О воинской 
обязанности 
и военной 
службе» 

Закон осуществляет правовое регулирование в области во-
инской обязанности и военной службы в целях реализации 
гражданами Российской Федерации конституционного дол-
га и обязанности по защите Отечества.
Установлено, что подготовка, полученная гражданами в во-
енно-патриотических молодежных и детских объединениях, 
учитывается призывными комиссиями при определении 
вида и рода войск Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, а также других войск, воинских формирований и ор-
ганов, в которых они будут проходить военную службу 
по призыву.
На военную службу призываются граждане:

– мужского пола;
– в возрасте от 18 до 27 лет (не включительно);
– состоящие на воинском учете или обязанные состоять;
– не пребывающие в запасе.
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Гражданин не может быть призван на военную службу, 
если:

– он освобожден от исполнения воинской обязанности или 
призыва на военную службу;

– ему предоставлена отсрочка от призыва на военную служ-
бу;

– он относится к категории граждан, не подлежащих при-
зыву.
Военнослужащие, в том числе солдаты, проходящие служ-
бу по призыву, обладают правами и свободами человека 
и гражданина с определенными ограничениями, установ-
ленными федеральными законами, обусловленными спец-
ификой военной службы. Военнослужащие находятся под 
защитой государства, которое гарантирует их социальную 
защиту

13 Федераль-
ный закон 
от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ
«Об основах 
системы про-
филактики 
безнадзорности 
и правонару-
шений несовер-
шеннолетних»

Устанавливает основы правового регулирования отноше-
ний, возникающих в связи с деятельностью по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних.
Задачами деятельности по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних являются:
предупреждение безнадзорности, беспризорности, право-
нарушений и антиобщественных действий несовершенно-
летних, выявление и устранение причин и условий, способ-
ствующих этому;
обеспечение защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних;
социально-педагогическая реабилитация несовершеннолет-
них, находящихся в социально опасном положении;
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершен-
нолетних в совершение преступлений и антиобщественных 
действий.
Закон устанавливает полномочия органов по делам моло-
дежи и учреждений органов по делам молодежи в данной 
сфере (комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав; органов управления социальной защитой населе-
ния; специализированных учреждений для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации; органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, и орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
специальных учебно-воспитательных учреждений откры-
того и закрытого типа и др.).
Определяются права лиц, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа –несовершенно-
летних, их родителей или иных законных представителей, 
а также порядок применения мер взыскания

№ 
п/п

Наименование Краткое содержание

14 Федераль-
ный закон 
от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ
«Об образова-
нии в Россий-
ской Федера-
ции»

Регулирует общественные отношения, возникающие в сфе-
ре образования в связи с реализацией права на образование, 
обеспечением государственных гарантий прав и свобод 
человека в сфере образования и созданием условий для
реализации права на образование.
Устанавливает правовые, организационные и экономи-
ческие основы образования в Российской Федерации, ос-
новные принципы государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования, общие правила функцио-
нирования системы образования и осуществления образо-
вательной деятельности, определяет правовое положение 
участников отношений в сфере образования.
Определяет правовой статус студентов (курсантов), аспи-
рантов, адъюнктов, ординаторов, ассистентов-стажеров, 
слушателей и экстернов как составной части молодежи (ст. 
33)

15 Федераль-
ный закон 
от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ
«Об общих 
принципах 
организации за-
конодательных 
(представи-
тельных) и ис-
полнительных 
органов госу-
дарственной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации»

Регулирует образование, формирование, деятельность за-
конодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, их полномочия и ответственность, порядок 
взаимодействия между собой и с федеральными органами 
государственной власти.
Устанавливает, что к полномочиям органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации по предметам 
совместного ведения, осуществляемым данными органами 
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации (за исключением субвенций из федераль-
ного бюджета), относится осуществления региональных 
и межмуниципальных программ и мероприятий по работе 
с детьми и молодежью

16 Федераль-
ный закон 
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ
«Об общих 
принципах 
организации 
местного само-
управления 
в Российской 
Федерации»

Устанавливает общие правовые, территориальные, органи-
зационные и экономические принципы организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации, определяет 
государственные гарантии его осуществления.
Определяет, что к вопросам местного значения относит-
ся организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью:
городского поселения – мероприятия в поселении;
муниципального района – мероприятия межпоселенческого 
характера;
городского округа – мероприятия в городском округе;
внутригородского района – мероприятия по работе с деть-
ми и молодежью
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№ 
п/п

Наименование Краткое содержание

17 Федераль-
ный закон 
от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ
«О страховых 
взносах в Пен-
сионный фонд 
Российской Фе-
дерации, Фонд 
социального 
страхования 
Российской Фе-
дерации, Феде-
ральный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования»

Устанавливает льготы по налогообложению (пенсионный 
фонд) участников студенческих отрядов, определяет поря-
док работы с реестром студенческих отрядов

Окончание таблицы
Приложение 3

Перечень основных международно-правовых актов, 

затрагивающих интересы молодежи1

Международные акты обязательного характера
1 Декларация о рас-

пространении 
среди молодежи 
идеалов мира, 
взаимного уваже-
ния и взаимопо-
нимания между 
народами (1965 г.)

Принята Генеральной Ассамблеей ООН в ее резолю-
ции № 2037 (XX) от 7 декабря 1965 года – это первый 
документ, в котором ООН указала на необходимость фор-
мирования политики в отношении молодежи и выделила 
ее в отдельную группу.
Декларация призывает правительства, неправительствен-
ные организации и движения молодежи признать излага-
емые шесть принципов данного документа и обеспечить 
их соблюдение путем проведения надлежащих меропри-
ятий.
В частности, первый принцип гласит, что молодежь долж-
на воспитываться в духе мира, справедливости, свободы, 
взаимного уважения и взаимопонимания. Это способству-
ет установлению равноправия для всех людей и всех на-
родов, экономическому и социальному прогрессу, а так-
же разоружению и поддержанию международного мира 
и безопасности.
Во втором и третьем принципах провозглашается рас-
пространение идеалов мира, гуманизма, международной 
солидарности и уважения к основным правам человека 
и к праву народов на самоопределение.
В четвертом, пятом и шестом принципах провозглашается, 
что в целях сближения молодежи в соответствии с Декла-
рацией в области образования, культуры и спорта (1978) 
следует поощрять и расширять взаимные обмены, поезд-
ки, туризм, встречи, изучение иностранных языков, по-
роднение городов и университетов, а также национальные 
и международные объединения молодежи

2 Резолюция 
Генеральной 
Ассамблеи ООН 
2037 (XX) «Про-
возглашение 
среди молодежи 
идеалов мира, 
взаимного уваже-
ния и понимания 
разных народов»

Занимает особое место в обеспечении прав молодежи. 
В Резолюции подчеркивается, что важная роль принадле-
жит семье, так как «молодежь хочет быть уверена в своем 
будущем, и что мир, свобода и справедливость являются 
одними из основных гарантий осуществления ее стремле-
ний к счастливой жизни». Кроме того, молодежь должна 
осознать свою ответственность в мире, которым она будет 
призвана вершить, и ее должна вдохновлять вера в светлое 
будущее человечества

1  Ростовская Т.К., Нарутто С.В. Обзор отдельных международно-право-
вых актов, затрагивающих интересы молодежи // Вопросы ювенальной юсти-
ции. 2016. № 4. 
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3 Резолюция 
Генеральной 
Ассамблеи ООН 
31/130 «Право 
молодежи на уча-
стие в социальном 
и экономическом 
развитии и ис-
пользование права 
на жизнь, труд 
и образование»

Данная резолюция провозглашает роль молодежи в за-
щите права на жизнь, на труд и образование. Резолюция 
рекомендовала государствам-участникам обозначить 
важность роли молодежи и необходимость ее участия 
в формировании будущего человечества. Государствам-
участникам предлагалось не умалять роль неправитель-
ственных организаций в обеспечении защиты прав и обя-
занностей молодежи

4 Руководящие 
принципы для 
долгосрочного 
планирования 
и осуществления 
соответствующих 
последовательных 
мер, касающихся 
молодежи 

Одобрены на 40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
в 1985 году, содержат конкретные рекомендации прави-
тельствам по выработке национальной политики в от-
ношении молодого поколения. Подчеркивается важность 
активного и непосредственного участия молодежи и мо-
лодежных организаций, организуемых на местном, наци-
ональном, региональном и международном уровне.
Руководящие принципы учитывают интересы молодых 
людей как широкой категории, включающей различные 
подгруппы: инвалиды, сельская и городская молодежь, 
молодые женщины

5 Декларация 
тысячелетия 
Организации 
Объединенных 
Наций (Принята 
в г. Нью-Йорке 
08.09.2000 Ре-
золюцией 
55/2 на 8-м пле-
нарном заседании 
55-й сессии Гене-
ральной Ассам-
блеи ООН)

Цели в области развития, сформулированные в Деклара-
ции тысячелетия ООН, могут рассматриваться в качестве 
нового комплекса согласованных на международном 
уровне целевых показателей, затрагивающих молодежь. 
Большинство целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия, непосредственно касают-
ся либо детей (молодых людей следующего поколения), 
либо вопросов, представляющих большое значение для 
молодежи. Вместе с тем подчеркивается необходимость 
разработки и осуществления программ, направленных 
на содействие конструктивному участию молодежи 
в процессах принятия решений на местном и националь-
ном уровнях

6 Всемирная 
программа дей-
ствий, касающа-
яся молодежи, 
до 2000 года 
и на последую-
щий период
(1995 г.).
Дополнение 
к Всемирной про-
грамме действий
(резолюция 
62/126: Политика 
и программы, 

Приняты Генеральной Ассамблеей ООН в ее резо-
люции № 50/81 от 14 декабря 1995 года и резолюции 
№ 62/126 от 18 декабря 2007 года.
Программа установила следующие 10 приоритетных 
направлений в сфере молодежной политики: 1) образова-
ние, 2) занятость, 3) голод и нищета, 4) вопросы охраны 
здоровья, 5) окружающая среда, 6) злоупотребления 
наркотическими веществами, 7) преступность среди не-
совершенолетних, 8) организация досуга, 9) положение 
девочек и молодых женщин, 10) полноценное участие 
молодежи в жизни общества и в принятии решений.
Программа служит нормативной базой и содержит прак-
тические указания для развертывания национальных 
и международных мероприятий, направленных

Международные акты обязательного характера
касающиеся мо-
лодежи: молодежь 
в мировой эконо-
мике – содействие 
расширению 
участия молодежи 
в социально-эко-
номическом раз-
витии)
(2007 г.)

на улучшение жизни молодого поколения во всех стра-
нах мира. Программа была разработана для того, чтобы 
увеличить значимость глобальных молодежных вопросов 
и признать права и стремления молодых людей; содей-
ствовать развитию национальной молодежной политики, 
национальных механизмов координации и национальных 
программ по молодежи как интеграционной части по-
литики социального и экономического развития в сотруд-
ничестве с государственными и не государственными 
организациями; способствовать участию молодых людей 
в процессе принятия решений на всех уровнях для увели-
чения импульса развития национального и международ-
ного сотрудничества.
В дополнении к Программе отмечается, что глобализа-
ция открывает новые возможности для поступательного 
экономического роста и развития мировой экономики. 
Глобализация позволяет также странам обмениваться 
опытом и извлекать уроки из достижений и трудностей 
других стран и содействовать взаимному распростране-
нию идей, культурных ценностей и чаяний. Таким об-
разом, глобализация помогает молодежи устанавливать 
связи не только с остальным миром, но и друг с другом.
Международному сообществу следует продолжать под-
держивать усилия правительств совместно с гражданским 
обществом, в том числе с молодежными организациями, 
частным сектором и другими секторами общества, с тем 
чтобы негативные социально-экономические последствия 
глобализации прогнозировались и устранялись и чтобы 
она приносила максимальные выгоды молодым людям

7 Европейская со-
циальная хартия
(принята в г. 
Страсбурге 
03.05.1996)

В соответствии со ст. 7 Хартии в целях обеспечения 
эффективного осуществления права детей и молодежи 
на защиту государства обязаны:
1) установить, что минимальный возраст приема на ра-
боту составляет 15 лет, за исключением случаев, когда 
дети заняты на определенного вида легких работах, 
не наносящих ущерба их здоровью, нравственности или 
образованию;
2) установить, что минимальный возраст для приема 
на работу в отношении определенных видов работ, кото-
рые считаются опасными и вредными для здоровья, со-
ставляет 18 лет;
3) установить, что лица, которые еще получают обяза-
тельное образование, не должны быть заняты на таких 
работах, которые лишают их возможности получать такое 
образование в полном объеме;
4) ограничить продолжительность рабочего дня для лиц 
в возрасте до 18 лет в соответствии с потребностями 
их развития и, в частности с их потребностями в области 
профессиональной подготовки;
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5) признать за молодыми работниками и учениками право 
на справедливую оплату труда или на другие соответству-
ющие пособия;
6) установить, чтобы время, затраченное молодежью 
на профессиональную подготовку во время рабочего дня 
нормальной продолжительности, с согласия работодателя, 
рассматривалось как часть рабочего дня;
7) установить для работников в возрасте до 18 лет право 
на минимальный четырехнедельный ежегодный оплачи-
ваемый отпуск;
8) установить, что лица в возрасте до 18 лет не должны 
быть заняты на ночных работах, за исключением неко-
торых видов работ, предусмотренных в национальных 
законах или нормативных правовых актах;
9) установить, что лица в возрасте до 18 лет, занятые 
на некоторых видах работ, предусмотренных националь-
ными законами или нормативными правовыми актами, 
должны проходить регулярный медицинский осмотр;
10) обеспечить специальную защиту от рисков физиче-
ского и морального ущерба, которым подвергаются дети 
и молодежь, и в частности от рисков, с которыми прямо 
или косвенно сопряжена их работа.
Закрепляются гарантии обеспечения эффективного осу-
ществления права работающих женщин на охрану мате-
ринства (ст. 8).
Согласно ст. 9 государства обязуются предоставлять 
или поощрять, по мере необходимости, оказание услуг, 
которые помогают всем лицам, в том числе инвалидам, 
решать проблемы, связанные с выбором профессии или 
повышением профессионального уровня с учетом ин-
дивидуальных особенностей и возможностей занятости. 
Эта помощь должна предоставляться бесплатно как мо-
лодежи, включая школьников, так и взрослым.
Хартия определяет, что дети и молодежь имеют право 
на надлежащую социальную, правовую и экономическую 
защиту. Для этого государства обязуются, непосредствен-
но или в сотрудничестве с государственными или частны-
ми организациями, принимать все надлежащие и необхо-
димые меры для того, чтобы:
1. a) обеспечить, чтобы дети и молодежь, с учетом прав 
и обязанностей их родителей, получали необходимые 
для них уход, помощь, образование и профессиональную 
подготовку, в частности путем создания или поддержания 
в этих целях достаточных и адекватных для этого учреж-
дений и служб;
b) защищать детей и молодежь от безнадзорности, наси-
лия и эксплуатации;
c) обеспечивать защиту и специальную помощь со сторо-
ны государства детям и молодежи, временно или посто-
янно лишенным семейной поддержки;
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2. обеспечивать детям и молодежи бесплатное начальное 
и среднее образование, а также содействовать стабильной 
посещаемости в школах

8 Европейская 
конвенция о со-
действии транс-
национальной 
долгосрочной до-
бровольной служ-
бе молодежи
(Страсбург, 11 мая 
2000 г.) (не всту-
пила в силу)

Транснациональная долгосрочная добровольная служба, 
являясь инструментом неформального обучения добро-
вольцев и тех, с кем они сотрудничают, дает молодежи 
возможность учиться солидарности и продвигать ее, 
а также служить обществу.
Добровольная служба преследует образовательные цели 
и содержит элементы межкультурного обучения; она вы-
полняется добровольцами под ответственность организа-
ций.
Такими организациями Конвенция называет:

– некоммерческие и неправительственные организации, 
занимающиеся добровольческой деятельностью в инте-
ресах общества и вносящие вклад в развитие демократии 
и солидарности;

– молодежные организации, а именно неправительствен-
ные организации, работающие в интересах молодежи или 
руководимые ею;

– местные общественные организации;
– любые другие организации, желающие осуществить 
конкретные добровольческие проекты, которые получат 
одобрение координационных органов, назначаемых госу-
дарствами – участниками Конвенции.
Добровольцем признается человек, на законных основани-
ях проживающий на территории одной из Сторон, который 
на законных основаниях находится на территории другой 
Стороны без перерыва в течение не менее трех месяцев 
и не более двенадцати месяцев для осуществления добро-
вольной службы полный рабочий день. На начало службы 
возраст добровольцев должен быть от 18 до 25 лет. Однако 
Стороны могут заключать друг с другом двусторонние или 
многосторонние соглашения, изменяющие данное положе-
ние. Вся служба определяется контрактом.
Конвенцией закреплены права добровольцев. Добро-
вольцы обеспечиваются питанием и проживанием за счет 
принимающей организации. Добровольцы получают со-
ответствующие возможности для развития необходимых 
языковых, межкультурных и профессиональных знаний. 
В этих целях при выполнении заданий они обеспечива-
ются всем необходимым. Добровольцам предоставляется, 
как минимум, один полный выходной день в неделю, при 
этом не менее одного выходного дня в месяц по выбору 
самого добровольца. Добровольцы получают достаточ-
ную сумму денег на карманные расходы, размеры кото-
рой согласовываются между направляющей и принима-
ющей организациями. Права предоставляются в рамках 
законодательства принимающего государства
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9 Европейский 

молодежный пакт 
(март 2005 г.)

Принят Европейским Советом в марте 2005 г. Все меро-
приятия и проекты, предпринимаемые в рамках данного 
международного соглашения, учитывают Европейские 
стратегии занятости и социального включения и ориенти-
рованы на рабочую программу «Образование и профес-
сиональная подготовка – 2010».
Соглашение направлено на повышение качества обуче-
ния и профессиональной подготовки, улучшение возмож-
ностей для мобильности, профессиональной занятости 
и социальной включенности молодых европейцев.
Государствам предложено разработать широкий межве-
домственный подход к молодежи, и с этой целью обозна-
чено предоставление трехлетнего Европейского доклада 
о положении молодежи. Это предложение, основанное 
на возрастающей потребности сделать молодежную по-
литику в большей степени основанной на знаниях о по-
требностях и ожиданиях молодых людей, направлено 
на повышение ее действенности, эффективности и на-
глядности

10 ООН_Хабитат 
и молодежь: Стра-
тегия расширения 
участия молодежи
(2005 г.)

Принята на 20-й сессии ООН в Найроби, 4–8 апреля 
2005 года.
Основные положения:

– молодежное участие в форумах и деятельности органи-
заций UN-Habit на глобальном, национальном и локаль-
ном уровнях;

– формирование молодежной политики и потенциал про-
граммного планирования;

– поселенческие программы;
– управление информацией, коммуникацией и знаниями;
– стратегии партнерства и координации
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11 Европейская 
хартия участия 
молодежи в муни-
ципальной и реги-
ональной жизни 
(принята в 1992 г., 
пересмотрена 
в 2003 г.)

В марте 1992 года Советом Европы была принята Ев-
ропейская хартия участия молодежи в муниципальной 
и региональной жизни. В Хартии содержится призыв 
к большей вовлеченности молодежи в государственные 
дела на региональном и местном уровне и к реализации 
«различных форм участия», применимых ко «всей моло-
дежи без дискриминации».
Конгресс местных и региональных властей Совета Евро-
пы, одобряя 21 мая 2003 г. пересмотренную Европейскую 
хартию об участии молодежи в жизни общества на мест-
ном и региональном уровне, выразил убежденность, что 
Хартия должна стать ориентиром для местных и регио-
нальных властей в том, что касается проведения страте-
гий, влияющих на молодежь. Самое главное – обеспечить 
инструменты для участия самих представителей моло-
дежи в общественных процессах. Кроме того, Конгресс 
подчеркнул, что участие молодежи в общественной
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жизни должно быть реальным и эффективным и не сво-
диться к включению молодежи в консультативные орга-
ны, где они не имеют какой-либо реальной возможности 
участвовать в практическом принятии решений.
Пересмотренная Европейская хартия об участии молоде-
жи в жизни общества на местном и региональном уровне 
одобрена только в качестве рекомендации для своих госу-
дарств-членов и не несет никаких обязательств

12 Рекомендация 
№ Rec (2004) 
13 Комитета ми-
нистров Совета 
Европы «Об уча-
стии молодежи 
в общественной 
жизни на местном 
и региональном 
уровне» (вместе 
с «Пересмотрен-
ной Европейской 
хартией об уча-
стии молодежи 
в общественной 
жизни на местном 
и региональном 
уровне») (При-
нята 17.11.2004 на 
904-м заседании 
представителей 
министров)

Поддерживая и стимулируя участие молодежи в обще-
ственной жизни, местные и региональные власти спо-
собствуют социальной интеграции молодежи, помогая 
ей не только справиться со своими проблемами и труд-
ностями, но и с вызовами современного общества, в кото-
ром зачастую доминируют обезличенность и индивидуа-
лизм. Однако для того, чтобы участие молодежи в обще-
ственной жизни на местном и региональном уровне было 
успешным, стабильным и осмысленным, требуется нечто 
большее, чем развитие или реорганизация политических 
или административных систем. Любые стратегии и меры, 
призванные активизировать участие молодежи в жизни 
общества, следует претворять в жизнь в атмосфере ува-
жения к молодежи и с учетом разнообразных потребно-
стей, обстоятельств и устремлений молодых людей

13 Белая Книга 
о Молодежи
(2001 г.)

21 ноября 2001 г. Европейская Комиссия (COM (2001) 681) 
приняла Белую Книгу, озаглавленную как «Новый стимул 
для европейской молодежи». Она не является законода-
тельным документом, тем не менее, распространяется сре-
ди институтов Европейского Сообщества и принимается 
Европейской Комиссией. Книга содержит предложения 
о расширении участия молодежи в общественной жизни, 
повышении уровня ее информированности и осведомлен-
ности в вопросах европейской интеграции и развития Ев-
ропейского Союза, а также призывает молодых европейцев 
к формированию более активной гражданской позиции 
на основе новых принципов сотрудничества, предполагаю-
щих укрепление международного сотрудничества в рамках 
ЕС и углубление молодежной составляющей в других 
направлениях политики. «Белая книга» предлагает новые 
рамки для европейского сотрудничества, включающие два 
основных аспекта: применение открытого метода коорди-
нации в сфере молодежи и лучший учет «молодежного» 
измерения в других политических инициативах
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14 Доклад о мировом 

развитии: Про-
блемы молодого 
поколения в кон-
тексте развития.
Подготовлен 
Всемирным бан-
ком (Вашингтон, 
Федеральный 
округ Колумбия) 
в 2007 году

В докладе рассмотрены пять важнейших этапов жизни, 
которые с помощью правильных мер государственной 
политики могут дать толчок развитию потенциала моло-
дежи: учеба, работа, сохранение здоровья, создание се-
мьи и осуществление гражданских прав и обязанностей. 
В рамках каждого из этих этапов правительства должны 
не только увеличивать объемы прямых инвестиций, 
но и улучшать условия для того, чтобы молодые люди 
и их семьи осуществляли инвестиции в собственное раз-
витие

15 Коммюнике Ев-
ропейской Комис-
сии «Поддержка 
полноценного 
участия молодых 
людей в сфере 
образования заня-
тости и обществе» 
(принято в сентя-
бре 2007 г.)

Коммюнике, учитывая постепенное старение общества, 
призывает к более качественной поддержке и финансиро-
ванию молодежи, чтобы улучшить образование, повысить 
занятость, участие в социальной жизни, укрепить здоро-
вье и активную гражданскую позицию. Коммюнике вы-
двигает на первый план потребность в улучшении усло-
вий труда и сокращении безработицы. Ключом к полному 
участию молодежи является возможность получения 
хорошей работы, которая также требует качественного 
и востребованного образования. Достижение полного 
участия в общественной жизни молодых управленцев, 
предпринимателей и работников также является одним 
из ключевых составляющих инновационной, основанной 
на знаниях и конкурентоспособной в международном 
масштабе экономики ЕС

16 План действий 
Совета Европы 
в отношении 
будущего моло-
дежной поли-
тики на период 
до 2020 г. – «По-
вестка 2020».
(Принят на 8-й 
конференции 
министров, ответ-
ственных за моло-
дежную политику, 
стран–членов 
Совета Европы, 
состоявшейся 10–
11 октября 2008 г. 
в Киеве)

Киевская декларация должна составить основу развития 
молодежной политики в странах Совета Европы на пе-
риод до 2020 г. В реализацию «Повестки 2020» с целью 
содействия и поддержки молодежи и молодежных ор-
ганизаций должны включиться все заинтересованные 
стороны, участвующие в молодежной политике на реги-
ональном, национальном и общеевропейской уровне для 
достижения эффективности выполнения поставленных 
задач. Приняв Киевскую декларацию, страны члены 
Совета Европы подчеркивают значимость молодежной 
политики в разрешении наиболее острых социальных 
и социокультурных проблем современного общества, 
продолжающего переживать структурные трансформа-
ции и изменения в связи с глобализацией. Именно моло-
дежные организации призваны играть особо значимую 
роль в решении проблем преемственности поколений, 
взаимодействия, принятия и понимания разных культур, 
развития солидарности и социальной сплоченности, 
предотвращения гендерного неравенства, недопущения 
проявлений расовой дискриминации. При этом эффектив-
ность молодежной политики на международном уровне 
достигается за счет участия других участников, прежде 
всего, профильных и смежных структур Совета Европы
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и Европейской Комиссии, реализации межсекторального 
подхода к выполнению текущих и приоритетных задач 
молодежной политики

17 Новая Стратегия 
«Молодежь – Ин-
вестирование 
и предоставле-
ние возможно-
стей» на 2010–
2018 годы
(утверждена Ев-
ропейской комис-
сией в 2009 году)

Новая стратегия признает тот факт, что молодые люди 
являются одной из самых уязвимых групп в обществе, 
особенно в свете текущего финансово-экономического 
кризиса, а также глобальной проблемы старения насе-
ления молодежь является ценнейшим ресурсом. Новая 
стратегия является межотраслевой, предусматривающей 
как краткосрочные, так и долгосрочные действия. Она со-
держит ключевые стратегические области, которые име-
ют отношение к молодежи Европы, в частности:
образование молодежи;
трудоустройство;
творчество;
предпринимательство;
приобщение к социальной жизни;
здоровье и спорт;
участие в гражданской жизни;
волонтерская работа.
Новая стратегия также подчеркивает важность работы 
молодежи и определяет усиленные меры в отношении 
лучшей реализации молодежной политики на уровне ЕС.
Цели Новой стратегии:

– создание больших возможностей для молодежи в обра-
зовании и занятости;

– улучшение доступа и полное участие молодежи обще-
ства;

– содействие солидарности между молодежью и обще-
ством.
Совместно с принятием стратегии «Молодежь – инвести-
рование и предоставление возможностей» Европейская 
Комиссия опубликовала Отчет о молодежи, который 
представляет обзор ситуации в странах-членах. Данный 
отчет обновляется каждые два года

18 «Модельный за-
кон о воспитании 
детей и молоде-
жи»
(Принят в г. 
Санкт-Петербурге 
14.05.2009 По-
становлением 
32-5 на 32-м пле-
нарном заседании 
Межпарламент-
ской Ассамблеи 
государств-участ-
ников СНГ)

Закон, имеющий рекомендательный характер, основы-
вается на признании приоритетов норм международного 
права, закрепленных во Всеобщей декларации прав чело-
века (1948 год), Конвенции о правах ребенка (1989 год) 
и других документах ООН, определяет общие правовые 
и организационные принципы воспитания детей и моло-
дежи в государствах-участниках СНГ и имеет целью соз-
дание необходимых условий для формирования систем 
воспитания детей и молодежи, ориентированных на раз-
витие социально зрелой и творческой личности.
Закон определяет воспитание как систематический про-
цесс формирования и развития личности в соответствии 
с принятыми в государстве – участнике СНГ нормами 
в целях подготовки ее к активному участию в обществен-
ной и культурной жизни



196 197

Международные акты рекомендательного характера
и официальные аналитические материалы

19 «Модельный 
закон о государ-
ственной моло-
дежной политике»
(Принят в г. 
Санкт-Петербурге 
23.11.2012 по-
становлением 
38-10 на 38-м пле-
нарном заседании 
Межпарламент-
ской Ассамблеи 
государств-участ-
ников СНГ)

Закон является актом рекомендательного характера, со-
держащим в систематическом изложении общие для го-
сударств-участников СНГ задачи и направления в сфере 
молодежной политики

20 Модельный закон 
о добровольчестве 
(волонтерстве)
(Принят в г. 
Санкт-Петербурге 
16.04.2015 по-
становлением 
42-15 на 42-м пле-
нарном заседании 
Межпарламент-
ской Ассамблеи 
государств-участ-
ников СНГ)

Закон относит к задачам добровольческой (волонтерской) 
деятельности:

– помощь государству, учреждениям, предприниматель-
ским структурам, частным лицам и семейным группам 
в решении социальных задач;

– помощь гражданам в овладении основами безопасности 
жизнедеятельности, навыками оказания первой помощи, 
экозащиты, социальной работы с различными категория-
ми населения;

– стимулирование профессиональной ориентации и фор-
мирование профессиональных навыков;

– помощь в получении гражданами навыков самореализа-
ции и самоорганизации для решения социальных задач;

– подготовка кадрового резерва добровольцев (волонте-
ров);

– формирование механизмов вовлечения граждан в мно-
гообразную общественную деятельность, направленную 
на улучшение качества жизни населения, сохранение 
культурного наследия, героико-патриотическое воспита-
ние молодежи;

– развитие и поддержка молодежных инициатив, направ-
ленных на организацию добровольческого (волонтерско-
го) труда молодежи.
Закон предусматривает, что волонтерская (добровольче-
ская) деятельность включает в себя участие в мероприя-
тиях по гражданской обороне, содействие патриотическо-
му, духовно-нравственному воспитанию детей и молоде-
жи, оказание бесплатной юридической помощи, участие 
в защите и охране окружающей среды и т.п.
Добровольческая (волонтерская) деятельность не может 
быть направлена на поддержку политических партий, 
проведение референдумов, а также на коммерческое про-
движение товаров, работ, услуг, коммерческое посредни-
чество в целях достижения социальных или материаль-
ных выгод

Международные акты рекомендательного характера
и официальные аналитические материалы

21 Модельный закон 
о патриотическом 
воспитании
(Принят в г. 
Санкт-Петербурге 
16.04.2015 по-
становлением 
42-6 на 42-м пле-
нарном заседании 
Межпарламент-
ской Ассамблеи 
государств-участ-
ников СНГ)

Задачами патриотического воспитания граждан являются:
– формирование национального самосознания, цен-
ностного отношения к личности, обществу, государству, 
к идеям и ценностям их возрождения и развития;

– приобщение подрастающего поколения к системе 
социокультурных ценностей, отражающих богатство 
и своеобразие истории и культуры Отечества, народа, 
формирование у него высоких духовно-нравственных 
и культурных ценностей и ориентаций, потребности 
в их дальнейшем развитии;

– создание конкретных условий для проявления граждан-
ственности, патриотизма, достойного выполнения обще-
ственного, государственного и воинского долга граждана-
ми с учетом их интересов и потребностей в разнообраз-
ных сферах человеческой деятельности и в общении;

– воспитание уважения к закону, нормам общественной 
жизни, чувства социальной ответственности как важней-
ших качеств личности, проявляющихся в заботе о благо-
получии своей страны, ее укреплении и защите;

– привитие положительного отношения к труду как важ-
нейшей ценности жизни, потребности трудиться на благо 
общества, государства;

– формирование потребности в духовно-нравственном 
развитии, в ведении здорового образа жизни, способно-
сти проявлять заботу о пожилых и близких людях, под-
держивать благоприятный климат в трудовом коллективе.
В систему патриотического воспитания входят:

– организации, осуществляющие патриотическое воспи-
тание, педагогические работники (специалисты), гражда-
не, в том числе несовершеннолетние граждане и их роди-
тели (законные представители);

– государственные и иные органы, осуществляющие 
управление в сфере патриотического воспитания, и создан-
ные ими консультативные, совещательные и иные органы;

– организации, осуществляющие обеспечение патриоти-
ческого воспитания и оценку качества патриотического 
воспитания;

– общественные объединения, осуществляющие деятель-
ность в сфере патриотического воспитания.
Модельный закон содержит меры по обеспечению сле-
дующих направлений системы патриотического воспи-
тания:

– информационно-аналитическое;
– научное и учебно-методическое;
– нормативно-правовое;
– организационно-методическое;
– финансово-экономическое;
– обеспечение управления системой патриотического 
воспитания;

– подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции кадров для системы патриотического воспитания
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