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Российская молодежь оказалась в последние десят илет ия в сит уации, кот орую т рудно
охаракт еризоват ь как благополучную. Эт а социальная группа продолжает уменьшат ься
количест венно, падает ее удельный вес в общей численност и населения. Основная причина т акой
демограф ии – социальные т рансф ормации последних десят илет ий, изменившие демограф ические
модели поведения и пост авившие российское общест во перед целым рядом т рудных проблем,
неумение решит ь кот орые влечет за собой угрозу самому его сущест вованию.
Если одной из ф ундамент альных целей молодежной полит ики являет ся вовлечение молодежи в
полит ическую, экономическую, социальную и культ урную жизнь ст раны, т о необходимо учит ыват ь ее
нынешнее сост ояние, кот орое исследоват ели характ еризуют как ат омист ическое. Ат омизацией
общест ва, характ ерной для развит ых ст ран и являющейся ф ормой социального распада, называет ся
уход индивидов от акт ивного участ ия в социальной жизни, погружение в част ную жизнь как
альт ернат иву последней. Эт о было проявлено впервые при переходе от полисной полит ической
организации к империи, когда высшей ценност ью был объявлен переход во «внут реннюю
иммиграцию» и создание част ного прост ранст ва как ест ест венную реакцию индивида на
исчезновение демократ ии в условиях ф ормирования эллинист ических государст в. Эт от же процесс
мы наблюдаем в европейских государст вах, где ф ункционирование демократ ических инст ит ут ов
ст ановит ся все более проблемат ичным.[1,с.37]
В российском общест ве об ат омизации заговорили т огда, когда популярной ст ала т очка зрения,
согласно кот орой население уст ало от реф орм 90-х и произошла ст ремит ельная деполит изация
массового сознания. «Государст венные и, в меньшей ст епени, общест венные инст ит ут ы не находят
поддержки у молодежи. Следст вием низкого уровня межличност ного и инст ит уционального доверия в
молодежной среде являет ся "ат омизация" социальных практ ик и негот овност ь к солидаризации на
позит ивной основе ради реализации собст венных инт ересов» [2,с. 23].
Эт а проблема дост алась российскому общест ву в наследст во от прежней эпохи, где
полит ическая акт ивност ь молодежи т щат ельно регулировалась админист рат ивно-командными
мет одами, част ично являет ся следст вием т ой апат ии, кот орая возникла в ит оге недост ат очной
сф ормированност и полит ических и правовых инст ит ут ов современной России. «Низкая гот овност ь к
долговременному сот рудничест ву и коллект ивным дейст виям выражает ся, в част ност и, в низкой
оценке роли полит ических парт ий и общест венных организаций, в слабой вовлеченност и в их
деят ельност ь. Для уст ановок значит ельной част и молодежи характ ерен нормат ивный релят ивизм гот овност ь молодых людей прест упит ь социальные нормы, если т ого пот ребуют их личные инт ересы
и уст ремления» [2,с.39].
Сегодня, когда все общест ва от нюдь не мет аф орически делят на молодые и ст ареющие, в
полной мере осознана ценност ь молодежи и значимост ь эф ф ект ивной государст венной молодежной
полит ики. Но и сегодня ф ундамент альным свойст вом любой социальной группы являет ся сист ема
ценност ей. В последние два десят илет ия молодые россияне окончат ельно сф ормировались как слой,
адапт ированный к рыночным от ношениям. А еще недавно социалист ический уклад ф ормировал
совершенно иные наст роения и уст ановки. По данным социологического исследования, ценност ный
сдвиг в эт у эпоху был поист ине т ект оническим. [3,с.23]
Управление молодежью – особый вид менеджмент а, т ребующий дост ат очно высокой
квалиф икации. Сегодня т олько приходит осознание, чт о без специальных навыков невозможно

осущест влят ь эф ф ект ивную молодежную полит ику ни на ф едеральном, ни на региональном уровнях.
Создают ся первые региональные цент ры повышения квалиф икации и инст ит ут ы молодежи.
Специалист ы в област и молодежной полит ики должны разбират ься в специф ике объект а управления
и быт ь компет ент ными в вопросах целого комплекса общест венных наук. Им необходимы знания в
област и т еории управления, социологии, психологии, ист ории, эт нологии и эт ноконф ликт оло-гии,
регионоведения, религиоведения, культ урологии, экономики, полит ологии и права. Эт и знания должны
быт ь соединены с умениями и компет енциями, позволяющими акт ивно применят ь их на практ ике в
самых разных област ях социальной жизни, охваченных государст венной молодежной полит икой.
Для выявления приорит ет ных направлений реализации государст венной молодежной полит ики
необходимо обозначит ь сф еру национальных инт ересов, связанных с молодежью. Из «Ст рат егии
государст венной молодёжной полит ики в Российской Федерации до 2016 года» ясно, чт о к числу
приорит ет ных на сегодня от носят т ри направления: «вовлечение молодежи в социальную практ ику и
ее инф ормирование о пот енциальных возможност ях развит ия; развит ие созидат ельной акт ивност и
молодежи; инт еграция молодых людей, оказавшихся в т рудной жизненной сит уации, в жизнь
общест ва»[2,с.31]. Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о молодежь нуждает ся в помощи со
ст ороны государст ва, сут ь кот орой в обеспечении ф ункций социальной инт еграции. В эт ом
национальные инт ересы возраст ной группы совпадают с инт ересами всего социума, от сюда и
признание необходимост и совмест ных усилий для дост ижения общей цели.
Особо следует от мет ит ь, чт о от деление процесса вовлечения молодежи в социальную практ ику
от процесса развит ия ее созидат ельной акт ивност и обусловлено усложнением и диф ф еренциацией
ст рукт уры современного общест ва, ибо по своей сут и оба эт и направления находят ся в русле
единого социального процесса, но полит ические программы и, в особенност и, организуемые при
поддержке власт ей мероприят ия вынуждают различат ь их. Так, например, программы пат риот ического
воспит ания молодежи различного уровня можно от нест и к первому направлению, хот я в рамках ее
реализации част о дост игают ся задачи, пост авленные в русле вт орого направления. А вот программа
развит ия экономических инициат ив т очно вписывает ся во вт орое направление, но в ходе ее
выполнения неизбежным ст ановит ся повышение инт егрированност и молодых людей в процессы
социальной практ ики.
Чт о касает ся т рет ьего приорит ет ного направления, связанного с непосредст венной помощью
попавшим в т рудную жизненную сит уацию, т о оно по своей сут и (по целям) копирует содержание
первых двух, но от личает ся от них т ехнологически. Здесь предполагает ся оказание помощи т ем
молодым людям, кот орые, по различным причинам, испыт али т рудност и в попыт ке инт егрироват ься в
общест во самост оят ельно. Их круг дост ат очно разнообразен – от инвалидов, жерт в насилия и
дет ей-сирот до молодых правонарушит елей, наркоманов и безработ ных.
Наряду с забот ой о наименее защищенных слоях сообщест ва молодых, важно забот ит ься и о
наиболее успешных для т ого, чт обы с максимальной пользой для общест ва и для них самих
использоват ь их пот енциал, дат ь возможност ь его реализации. А.Н. Савлук анализирует т ехнологию
вовлечения молодежи в ст рукт уры власт и. «Технология включения молодежи в кадровый резерв
государст венной службы, – пишет он, – должна быт ь основана на следующих направлениях
деят ельност и: 1) от бор молодых специалист ов по направлениям (наука, культ ура, спорт и т.д.); 2)
ф ормирование базы данных молодежного кадрового резерва, пост оянное ее обновление; 3)
разработ ка и внедрение различных программ обучения, повышения квалиф икации молодых
резервист ов в предмет ных област ях, необходимых для работ ы в соот вет ст вующем ведомст ве; 4)
организация сист емы ат т ест ации молодых специалист ов, сост оящих в резерве (в т.ч. на конкурсной
основе), рот ации внут ри кадрового резерва; 5) предост авление возможност и перехода из одного
кадрового резерва в другой по т еррит ориальному, ведомст венному признаку, как по желанию
кандидат а, т ак и по запросу кадровых служб» [4,с.68].
Все эт о предст авляет ся вполне т ривиальным, однако, если эт о не будет сф ормулировано и не

попадет в поле зрения т ех, кт о осущест вляет кадровую полит ику в государст венных ст рукт урах,
надеят ься на вовлечение молодежи в деят ельност ь власт ных ст рукт ур и органов самоуправления не
приходит ся. Проведение государст венной молодежной полит ики, как и любой другой полит ики,
должно носит ь сист емный характ ер. Организации, в т ом числе и госорганы власт и, уст роены т аким
образом, чт о принят ие мер и расст ановка приорит ет ов должны подразумеват ь разбиение всего
процесса на эт апы с проверкой, от чет ност ью и обрат ной связью.
Все эт и позиции как раз и заложены в понят ии т ехнологии. В приведенном выше примере
показаны пят ь эт апов, соот вет ст вующих логике процесса. Если проигнорироват ь хот я бы один эт ап,
говорит ь о полит ике будет уже нельзя, в лучшем случае власт и будут предпринимат ь спонт анные
усилия, желая найт и т ого или иного работ ника и заполнит ь им образовавшуюся вакансию. Только
поиск перспект ивных кадров, сост авление и пост оянное обновление баз данных и соот вет ст вующая
работ а с ними способна создат ь условия для проведения молодежной полит ики в сф ере кадрового
обеспечения органов власт и. А организация сист емы ат т ест ации, специализированная учеба и т.п.
сделают эт у полит ику предельно эф ф ект ивной.
Одна из главных задач государст венной молодежной полит ики – обеспечит ь участ ие молодежи
в общест венно-полит ической жизни ст раны. Участ ие молодого поколения в общест веннополит ической жизни России имеет принципиальное значение для развит ия ст раны в самой близкой и
конкрет ной перспект иве. Молодежь получает знания, осваивает социально-полит ический опыт
ст арших поколений и либо инт егрирует ся в жизнь социума, т ем самым модернизируя его, либо
от чуждает ся от данного социума пут ем дист анцирования от полит ики, общест венной жизни,
проявляя пассивную жизненную и гражданскую позицию. Эт о в целом соот вет ст вует т еории
социального дейст вия М. Вебера, кот орый, как извест но, различает целерациональные, ценност норациональные, аф ф ект ивные и т радиционные дейст вия. Соединяя т еорет ические перспект ивы,
можно понят ь ф ункциональную диф ф еренциацию уст ановок: когнит ивные ориент ации регулируют
целерациональную деят ельност ь, соот вет ст вуют
ценност но-рациональным дейст виям, а
аф ф ект ивные уст ановки являют ся неким инт егрирующим звеном, обеспечивающим соединение
инст румент ального и коммуникат ивного аспект ов общест венно значимой деят ельност и.[2,с.69]
Рационализации полит ического дейст вия будет способст воват ь ф ормирование у молодых
людей важнейших полит ических, экономических и культ урных компет енций, чт о в свою очередь, будет
способст воват ь умению соединят ь рациональное с эмоциональным. Вт орая важная линия работ ы –
пат риот ическое и гражданское воспит ание, способст вующее ф ормированию духовных скреп,
соединяющих социум и делающих его субъект ом ист орического и цивилизационно-культ урного
развит ия. Эт от аспект особенно важен, ибо в сложившихся условиях ценност ное сознание и карт ина
мира молодых людей во всем мире подвергают ся инт енсивному воздейст вию разрушит ельных
т енденций нашего времени.
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