Вопросы формирования и реализации молодежной политики в
современной России
Вахабова Селима Асламбековна,
ст арший преподават ель
каф едры т еории и ист ории социальной работ ы
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

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. 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".[1]
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. 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.
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.
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 ологии,
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. 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.
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 венно-

полит ической жизни России, — пишет Е.С. Лисица, — имеет принципиальное значение для развит ия
ст раны в самой близкой и конкрет ной перспект иве. Молодежь получает знания, осваивает социальнополит 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"[2].
Далее авт ор замечает , чт о на ст епень вовлеченност и в общест венно-полит ическую жизнь
влияют культ урные уст ановки, среди кот орых выделяют ся т ри т ипа ориент аций: когнит ивные,
аф ф ект ивные и ценност ные. Эт о в целом соот вет ст вует т еории социального дейст вия М. Вебера,
кот орый, как извест но, различает целерациональные, ценност но-рациональные, 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.[3]
Одним из важнейших аспект ов разработ ки государст венной молодежной полит ики являет ся
сф ера семьи и семейных от ношений. Но, несмот ря на все усилия государст ва, за последние
десят илет ия сит уация меняет ся в худшую ст орону. Ст авит ся под сомнение сам социальный инст ит ут
семьи, и эт о объявляет ся общецивилизационным т рендом. «Признание общест вом абсолют ной
приорит ет ност и семейных ценност ей ст ановит ся все более сложным, пот ому чт о эт о идет вразрез
с легко усваиваемыми предст авлениями об абсолют ной ценност и индивидуальной жизни, свободной
от обязат ельст в по от ношению к другим. У идеи т радиционных семейных ценност ей ест ь много
(и по мере ее продвижения будет еще больше) прот ивников. По сут и, самыми рьяными врагами
т радиционных семейных ценност ей ст ановят ся миллионы молодых людей, развращенных курсами
валеологии и полового воспит ания, т елевизионной «моралью» и шоу-бизнесом«[4].
Таким же образом ф ормирует ся группа вольных или невольных прот ивников социальной
ст абильност и, правового регулирования от ношений между людьми и иных значимых для
общест венной безопасност и элемент ов полит ического порядка.[5] От крыт ая дискредит ация
общест венных уст оев и морали, жизненно важных для нормального ф ункционирования общест ва, как
якобы прот ивост оящих свободе, на самом деле приводит к разрушению механизмов биологического,
социального и духовного воспроизводст ва. Прот ивост оят ь эт ому должна быт ь призвана как
государст венная молодежная полит ика, т ак и молодежная полит ика полит ических парт ий,
общест венных объединений и религиозных организаций, цели кот орых, в общем, совпадают
с инт ересами всего общест ва.
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