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Молодежная полит ика в современной России, будучи средст вом управления социальными
процессами, проходит непрост ой эт ап реф ормирования. Формируют ся новые модели и механизмы,
совершенст вуют ся способы прогнозирования и проект ирования, диф ф еренцируют ся област и
полит ического целеполагания. Механический перенос прежнего опыт а проведения государст венной
молодежной полит ики не может быт ь дейст венным в современных условиях, прежде всего, из-за
радикальной смены полит ического ст роя, правового порядка и экономического уклада в России.
Выработ ка новых ст андарт ов и схем полит ического дейст вия не предполагала и не предполагает
слепого копирования европейских и иных зарубежных образцов ввиду инст ит уциональных и
ценност ных различий, не говоря уже о культ урно-ист орической, прост ранст венно-географ ической и
эт но-конф ессиональной специф ике российского социума. В эт их условиях для разработ ки и
реализации эф ф ект ивной молодежной полит ики возраст ает роль проведения научных исследований
и создания на их основе полит ической и организационно-управленческой т радиции, способной
обеспечит ь в сф ере молодежной полит ики преемст венност ь и сист емный характ ер.
Выполняемые молодежной полит икой ф ункции многочисленны и многообразны, но главные
среди них можно разделит ь на т ри базовых блока – полит ический, социальный и духовный.
Полит ический блок ф ункций – эт о инт еграт ивная, ст абилизирующая и репродукт ивная ф ункции, ибо
средст вами молодежной полит ики удает ся осущест вит ь инт еграцию (вовлечение) молодых людей в
полит ический процесс, обеспечит ь ст абильное ф ункционирование полит ических и правовых
инст ит ут ов и добит ься воспроизводст ва полит ических практ ик в масшт абах ст раны. [1,с.127]
Особенност ь молодежной полит ики заключает ся в т ом, чт о, оказывая на эт у возраст ную группу
некое т рансф ормирующее воздейст вие, власт ь добивает ся одного результ ат а сразу же, а другой
проявляет ся спуст я некот орое время, иногда равное жизни одного и более поколений. И эт от
эф ф ект не менее, а иногда и более важен для лиц, разрабат ывающих и реализующих молодежную
полит ику. Ни одна другая возраст ная группа не обладает подобным свойст вом с т очки зрения
полит ического управления, чт о позволяет выделят ь в ст рукт уре молодежной полит ики еще два
уровня: админист рат ивный и коммуникат ивный. И первый, и вт орой имеют примерно одни и т е же цели
и задачи, но различают ся средст вами и мет одами реализации.
Поскольку в современной России поликульт урное и поликонф ессиональное измерения
полит ического прост ранст ва выполняют ф ункцию среды проведения государст венной молодежной
полит ики, оно может и должно выст упат ь средст вом расширения и углубления межкульт урной
коммуникации с целью гармонизации межэт нических и межконф ессиональных от ношений. При эт ом
ст ремление к многообразию порождает проблемы сохранения единст ва полит ического, правового и
социокульт урного прост ранст ва. Наиболее эф ф ект ивными средст вами сохранения указанного
единст ва ст ановит ся совмест ное полит ическое целеполагание и межкульт урная коммуникация,
развит ие кот орой ст ановит ся главной задачей управленческих ст рукт ур, от вет ст венных за
разработ ку и проведение государст венной молодежной полит ики. [2, с.62]
Молодежная полит ика должна быт ь не т олько эф ф ект ивной, но и преемст венной, чт о являет ся
мерой полит ической от вет ст венност и власт и и общест ва по от ношению к молодежи. Но в условиях
глобализации и социальных т рансф ормаций, кот орые оказались внешними ф акт орами проведения
молодежной полит ики в наст оящее время, преемст венност и в программах развит ия молодежи

добиват ься все т руднее. И т ем не менее, эт о т ребование можно выполнит ь, если акт ивизироват ь
широкие слои общест венност и, инст ит ут ы гражданского общест ва, религиозные и эт нокульт урные
движения. Важно, чт обы деят ельност ь эт их движений и организаций носила конст рукт ивный характ ер
и не имела признаков радикализма и экст ремизма.
Как показали результ ат ы полит ологического анализа, наибольшую угрозу эф ф ект ивност и в
разработ ке и реализации молодежной полит ики в современной России несет не деят ельност ь
от дельных лиц и целых полит ических групп, чьи цели не совпадают с целями российского общест ва и
государст ва, а от сут ст вие соот вет ст вия между деят ельност ью полит ических инст ит ут ов, целями и
ценност ями. Все эт о ст авит вопрос о сочет ании админист рат ивных средст в проведения молодежной
полит ики с коммуникат ивными и образоват ельно-воспит ат ельными т ехнологиями, кот орые
ст ановят ся от личит ельной черт ой полит ики XXI века.
Для эф ф ект ивного развит ия поликульт урного и поликонф ессионального региона необходима
продуманная, целенаправленная, комплексная (в част ност и, эт нокульт урная) государст венная
молодежная
полит ика,
нацеленная
на
инт еграцию,
консолидацию,
межэт ническое
и
межкоф ессиональное сот рудничест во. Она должна ст роит ься как на государст венном уровне, т ак и
на уровне регионов, чт обы учит ыват ь не т олько ф ундамент альные вопросы обеспечения
государст венной безопасност и, но и мест ную специф ику. [3,с.168]
В ст ат ье была проведена мысль о необходимост и сочет ания
пост неклассической мет одологии, комплемент арно соединяющих принцип

неклассической и
мет одологического

номинализма с принципами дополнит ельност и описаний и субъект ивно-инт ерпрет ат ивного анализа
дейст вит ельност и. Классическая мет одология полит ических исследований т акже сохраняет свое
значение, но ее недост ат очност ь связана с необходимост ью объяснят ь и прогнозироват ь процессы
полит ического прост ранст ва, исходя из понимания его многомерност и и полиаспект ност и.
Диссерт ация подт верждает гипот езу о т ом, чт о поликульт урное и поликонф ессиональное измерения
полит ического
прост ранст ва
современной
России
являют ся
ф ундамент альными
и
сист емообразующими, обладающими крит ическим рискогенным и конф ликт огенным пот енциалом.
Такие проблемы молодежной полит ики в област и межкульт урной и межконф ессиональной
коммуникации, как от сут ст вие государст венной идеологии, слабост ь инст ит ут ов гражданского
общест ва, начальная ст адия ф ормирования сист емы полит ико-правовых инст ит ут ов, регулирующих
взаимодейст вие разных конф ессий, могут быт ь решены т олько при условии сист емных дейст вий по ее
совершенст вованию. При эт ом главными вект орами совершенст вования и гармонизации молодежной
полит ики являют ся упрочение российской гражданской идент ичност и при сохранении поликульт урного
и поликонф ессионального разнообразия российского общест ва, организация межконф ессионального
диалога, направленного на повышение роли предст авит елей различных конф ессий в духовной
консолидации российского общест ва.
В свет е эт ого необходимо исследоват ь нормат ивно-правовые аспект ы и сложившуюся практ ику
государст венно-конф ессиональных от ношений, когда ф ормат ирование и координация полит ического
прост ранст ва с учет ом ф акт оров поликульт урност и и поликон-ф ессиональност и ст ановит ся одним
из важнейших вект оров развит ия молодежной полит ики в России.
Особого

внимания

заслуживает

вывод

о

необходимост и расширения

ф ункционального

диапазона молодежной полит ики, прежде ограниченной задачами и мерами админист рат ивного
воздейст вия. Необходимо придат ь молодежной полит ике, в т ом числе и государст венной,
синергет ические качест ва.
Вовлечение широких слоев российской молодежи в полит ическую жизнь ст раны, в
нормот ворчест во, в создание экономических инициат ив – важнейшая задача власт и. А главное
средст во разрешения данной задачи – диалогизм, дискурсивност ь и коммуникат ивност ь самой власт и
и проводимой ею полит ики. Необходимо организоват ь диалог между предст авит елями различных

эт носов, культ ур, конф ессий, а т акже совершенст воват ь межконф ессиональные и государст венноконф ессиональные от ношения.
Подводя ит ог нашего исследования, ст оит от мет ит ь, чт о молодежная полит ика в современной
России будет развиват ься и совершенст воват ься по двум основным линиям: т радиционной и
инновационной.
Традиционный вект ор молодежной полит ики предполагает в качест ве приорит ет ных
полит ическое, экономическое и духовно-культ урное развит ие молодежи пут ем поддержки инициат ив,
написания концепций и программ, поведения различных молодежных мероприят ий. А инновационный
вект ор развит ия, в свою очередь, арт икулирует необходимост ь наполнения всего эт ого совершенно
особым содержанием, кот орый позволит молодым людям ст ат ь полноправными участ никами и
соавт орами разработ ки и проведения молодежной полит ики, придат ь ей дискурсивное, диалогическое
и коммуникат ивное измерение.
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