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Молодое поколение на сегодняшний день представляет собой ту силу, 
которая будет определять ход событий в недалёком будущем. Молодежь -  
ценнейший и уникальный ресурс любого общества. Именно она выполняет ряд 
стратегических задач общества -  воспроизводство ресурсов и инноваций, 
развитие экономических, политических и социальных основ общества.

Одной из целей нашей конференции -  есть обоснование задачи 
гражданского общества по отношению к молодежи, которая состоит в том, 
чтобы включить ее в равноправный диалог, направленный на обсуждение 
стратегии общего будущего страны, не только через процесс адаптации к 
существующим условиям жизни, социальную поддержку нормального уровня 
жизни, но и через процесс осмысления и планирования будущего всего 
общества и своего места в нем.

Участие молодежи в общественно-политической жизни России имеет 
принципиальное значение для развития страны не только в отдаленной, но в 
самой близкой и конкретной перспективе. Получая знания и осваивая 
новейший социально-политический опыт, молодое поколение граждан либо 
интегрируется в существующий социум и тем самым объективно 
модернизирует его, либо отчуждается от социума в ходе корпоративной 
социализации или дистанцирования от политики [1].

Главной задачей современной молодежной политики должно стать 
создание условий для расширения возможностей молодого поколения в 
участии жизни общества и направления молодежного потенциала на развитие 
России, обеспечения должного уровня ее конкурентоспособности. Государство 
и общество должны нести ответственность за формирование новых поколений. 
Молодежь и ее объединения должны стать активными, заинтересованными 
участниками решения задач, стоящих перед страной.

Практически все ученые занимающиеся вопросами российского 
гражданского общества выделяют ряд проблем его становления. К ним 
относятся экономические субъекты гражданского общества, а именно институт 
предпринимательства, как основа среднего класса любой развитой страны. 
Далее выделяются политические институты, такие как независимые 
молодежные движения, молодежные организации и даже политические партии 
со значительным молодежным содержанием. Не менее важным для 
существования и развития гражданского общества является наличие и 
эффективность органов самоуправления, к ним относятся как 
непосредственные структуры молодежного самоуправления, так и организация
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местного самоуправления. По нашему мнению государственная молодежная 
политика в отношении развития гражданского общества и должна строиться в 
этом направлении т.е. строительстве экономических, политических и 
социальных основ гражданского общества. Интересен в этом отношении 
проект Федерального Агентства по делам молодежи, который внесен на 
рассмотрение в Государственную Думу в начале октября 2014 года. Проект 
называется «Основы государственной молодежной политики в Российской 
Федерации до 2025 года».

Характеризуя современное состояние и проблемы государственной 
молодежной политики, авторы документа отмечают его особенности:

• Наиболее серьёзным качественным вызовом предстоящего периода 
будет являться ценностный вызов, угрожающий выведением значительной и 
наиболее активной части российской молодёжи из сферы реализации своих 
навыков и умений на благо Родины.

От развития молодёжи зависит, сможет ли Россия быть суверенной 
динамично развивающейся страной.

Необходимо обеспечить высокий уровень уважения российской 
молодёжи к своей истории и традициям, к духовным ценностям наших народов, 
тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и 
языков на территории России, научить молодёжь ответственности за свою 
страну и её будущее.

Информационный вызов характеризуется возрастающим влиянием 
информационных потоков на общественно-политические и социально- 
экономические условия развития современного государства, общества и 
отдельных граждан. Особенно чувствительно, данный вызов ощущается в среде 
молодых граждан государства, которые являются наиболее активными 
пользователями информации и информационных технологий. Однако, 
подпадающая под информационное давление молодежь, не обладающая 
устойчивым иммунитетом к деструктивному влиянию и достаточными 
знаниями, чтобы ему противостоять, способна дестабилизировать 
внутриполитическую обстановку в государстве.

Основным количественным вызовом, который окажет системное влияние 
на все, без исключения, ключевые сферы, такие как: экономика, национальная 
безопасность и положение страны на международной арене, социальная сфера, 
финансовая система, технологическое развитие и инновации, в ближайшие 10 -  
15 лет, будет снижение абсолютной численности молодёжи и её удельного веса 
в населении Российской Федерации. Данный вызов состоит из факторов:

• демографический фактор -  сокращение численности 
потенциальных молодых матерей (20 -  30 лет) и молодых семей; угроза убыли 
населения;

• социальный фактор -  малочисленность молодёжи по сравнению со 
старшими поколениями порождает серьёзнейшую проблему обеспечения 
пенсионной системы и роста пенсионной нагрузки;
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• экономический фактор -  сокращение числа молодых работников
(особенно высокой квалификации) несет в себе угрозу экономической
стагнации и ослабления позиций России в мировой экономике;

• кадровый фактор -  критическая нехватка молодой рабочей силы в
ряде стратегически значимых отраслей (в том числе производство, различные 
отрасли бюджетной сферы), препятствующая их полноценному
функционированию;

• региональный фактор -  предстоящее сокращение численности 
молодого населения в сочетании с высоким миграционным оттоком может 
привести к критическому ухудшению социально-экономической ситуации в 
ряде регионов (в первую очередь, территории Дальнего Востока), а также в 
сельской местности.

• фактор национальной безопасности -  заключается в сокращении 
численности мужчин призывного возраста. В сочетании с региональным 
вызовом это означает ослабление возможности противостоять 
неконтролируемым потокам международной миграции, усиление 
геополитических угроз (прежде всего, в Сибири и на Дальнем Востоке).

Необходимо отметить, что характеризуя современное состояние 
молодежи в России, авторы документа совсем не затрагивают проблемы 
существования и развития гражданского общества. В какой-то мере это можно 
отнести к задачам формирования патриотизма и ответственности молодежи за 
развитие страны. Но в целом наблюдается полное не понимание того в каком 
состоянии находятся в данный момент гражданское общество в России и место 
молодежи в нем.

В определении приоритетных направлений и задач молодежной политики 
в Российской Федерации авторы выделяют шесть приоритетов и только два из 
них можно отнести к проблемам формирования институтов гражданского 
общества. Это приоритет 1, в котором говорится о воспитании патриотов, 
граждан правового, демократического, социального государства, уважающих 
права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 
проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное 
отношение к языкам, традициям и культуре своего и других народов. И 
приоритет 2, в котором отмечается создание условий по формированию у 
молодежи навыков и компетенций, которые позволят реализовать человеческий 
потенциал молодежи в предпринимательстве, в профессионально-трудовой 
сфере, науке, инновациях, сфере высоких технологий.

В задачах по формированию системы ценностей и мировоззрения 
молодежи, способствующей качественной реализации её человеческого 
потенциала выделяется необходимость воспитания ответственности и 
гражданственности, как важной основы самоидентификации россиян; 
поддержка молодёжных программ, проектов и инициатив, направленных на 
укрепление общественных ценностей в молодёжной среде; поддержка 
программ формирования единой российской гражданской нации, национально
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государственной идентичности, воспитание толерантности к представителям 
различных этносов, межнационального сотрудничества; создание условий для 
реализации предпринимательского потенциала молодежи, формирования и 
деятельности общественных объединений, направленных на развитие 
молодежного предпринимательства; поддержка молодых предпринимателей, 
формирования и деятельности общественных объединений, направленной на 
развитие молодёжного предпринимательства; развитие всех моделей 
молодёжного самоуправления и самоорганизации в ученических, студенческих, 
трудовых коллективах по месту жительства; содействие социализации, 
гражданской активности, реализации творческого потенциала, трудоустройству 
и предпринимательской активности молодых людей с ограниченными 
возможностями; содействие реализации молодежных общественных проектов и 
программ по привлечению молодёжи в добровольные студенческие аварийно- 
спасательные формирования (студенческие спасательные отряды), 
добровольные пожарные формирования, популяризация теоретических знаний 
и практических навыков по безопасности жизнедеятельности среди молодёжи 
при помощи [2].

При всем многообразии приоритетов, целей и задач формирования новой 
молодежной политики в Российской Федерации необходимо отметить слабый, 
или можно сказать практически отсутствующий в программе политический 
аспект существования современного гражданского общества. Но бесспорным 
является тот факт, что вовлечение молодежи в политическую практику, 
привлечение молодых людей в различные структуры государственного и 
муниципального управления формируют в молодежной среде гражданскую 
ответственность. Именно возможность участия в управлении государством 
мотивирует молодежь и воспитывает у нее ответственность за страну, 
формирует гражданскую позицию. Это касается не только политической 
составляющей молодежной политики, но в полной мере касается и 
экономической, социальной, культурной. Молодые люди, участвующие в 
процессах управления государством, муниципальными,
предпринимательскими, спортивными, культурными или волонтерскими 
структурами учатся ответственности и вырабатывают гражданскую позицию.

Обсуждая данный проект депутаты Государственной Думы, я надеюсь 
должны обязательно обратить внимание на данное обстоятельство.
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