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УДК 323.2 
Политология 
 
Изучаются тенденции и противоречия формирования и реализации молодежной политики в современной Рос-
сии. Автор обосновывает позицию, что молодежную политику создают органы государственной власти сов-
местно с институтами гражданского общества (партиями, СМИ, религиозными и общественными организа-
циями и прочими структурами). Государственная молодежная политика рассматривается как неотъемлемая 
составляющая активизации молодежи в общественно-политической жизни с целью формирования активных 
участников – строителей новой России. Выявлено, что политическое сознание современной молодежи транс-
формируется с учетом развития общественно-политической практики как внутри страны, так и в мире. 
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МОЛОДЕЖЬ КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
В последние десятилетия исследования, касающиеся вопросов участия российской молодежи в политике, 

все более актуализируются. Согласимся с мнением С. С. Сулакшина, что определение субъекта в политической 
практике зависит от «реализации по содержанию, в каком именно качестве существует субъект» [10, с. 93]. Рос-
сийская молодежь может выступать в качестве объекта и субъекта государственной молодежной политики в за-
висимости от ситуации. Молодое поколение выступает одним из акторов в общественно-политической жизни 
страны, деятельность которого в значительной степени определяется социальным положением в обществе. 

Акцентируем внимание на некоторых особенностях: российская молодежь – это социальная группа, ко-
торая отличается «активностью и мобильностью» [8, с. 153], а также, по выражению О. А. Коряковцевой, 
молодежь выступает «ресурсом власти, объектом ее воздействия для достижения определенных политиче-
ских целей» [5, с. 120]. При этом необходимо заметить, что по мере формирования и развития гражданского 
общества в современной России наблюдается активность со стороны ряда молодых политиков, молодежных 
парламентов и других общественно-политических организаций, выступающих в качестве субъектов, иници-
ировавших ряд положений в органах государственной власти на различных уровнях. По данным Росстата, 
возраст молодежи определен от 14-ти до 30-ти лет. Это – категория лиц, которые учатся в учебных заведе-
ниях, начинают карьеру в профессиональной деятельности и т.д. В этом аспекте статус молодежи формирует 
ее моральные принципы. Молодежь в основном интересуется повседневными проблемами (работа, учеба, 
семья и т.п.), которые формируют ее ценностные ориентиры. Посредством влияния традиционных институ-
тов складывается определенный образ молодого поколения. Поэтому инвестиции в образование молодых 
людей являются основным залогом развития стратегического курса и национальной безопасности страны. 

В условиях информационного общества изменяются основы формирования политического сознания мо-
лодого поколения. Накопленные человечеством знания в различных областях и сферах благодаря развитию 
интернет-технологий, телевидению и СМИ позволяют знакомиться с информацией, которая амбивалентно 
влияет на молодежь. Автору близка позиция О. Е. Гришина, что с развитием коммуникационных техноло-
гий Интернет выступает специфической площадкой в определении «политической активности» [3, с. 83]. 
Происходит постепенный процесс аккумулирования тех ценностей, которые навязываются извне. Россий-
ская молодежь утратила прежние идеологические ориентиры (ранее – марксизм-ленинизм), и в условиях 
рыночных отношений произошла их подмена новыми потребительскими ценностями. Все чаще идеи по-
требления служат тем «фундаментом», который определяет духовно-нравственное развитие. Интерес пред-
ставляет позиция А. А. Горелова и Т. А. Гореловой, что молодежи необходимо отказаться «от ложных, навя-
зываемых ныне потребительских ценностей» [2, с. 3]. Ложные идеи определяются как знания, которые 
не только пагубно влияют на воспитание, но и дезорганизуют молодежь в политическом процессе, что ведет 
к отказу от традиционных ценностей, подрыву доверия к правящей элите и сложившейся системе. Поэтому 
перед институтами государственной власти ставятся актуальные задачи поиска оптимальных решений 
для консолидации российской молодежи с учетом исторических реалий. 

Эмпирический опыт советской системы в развитии молодежной политики показал, что участие молодежи 
в общественно-политической деятельности ограничивалось государственными структурами: партией, моло-
дежной организацией – комсомолом, союзами ветеранов. Присутствие государства во многих областях сковы-
вало действия молодежи в политическом пространстве, т.к. устанавливались регламенты в рамках идеологии. 
«В общественное сознание, – пишет А. А. Слезин, – внедрялось: Ленин был всегда прав, всегда права создан-
ная им партия, поэтому сила комсомола в единстве с ленинской партией» [9, с. 183]. Инакомыслие (все, что 
не укладывалось в марксизм-ленинизм) воспринималось как буржуазные предрассудки и преследовалось гос-
ударственно-партийной номенклатурой и обществом. У молодого поколения сохранялась убежденность 
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в непогрешимости советской системы и единого братского народа. В сознании молодежи укрепилась главная 
цель – построение коммунистического общества, – дававшая определенную надежду на будущее. Проводя 
аналогию с современной Россией, констатируем следующую особенность: политическая система строится на 
плюралистической модели. При данной модели нет определенной идеологии, что открывает возможности для 
инициативы и творческого потенциала каждой личности. Свобода действий предоставляет определенные сти-
мулы населению, такие как участие и транслирование своих интересов в общественно-политической практике. 

Наряду с институтами власти, развитие молодежной политики определяется условиями формирования 
гражданского общества. Субъекты, участвующие в молодежной политике, акцентируют свое внимание на со-
циально-экономических проблемах молодежи, таких как безработица, социальная незащищенность и т.д.  
Активное воздействие на молодежь оказывают органы государственной власти, которые выполняют основ-
ные функции реализации молодежной политики. Государственная политика главным образом строится на реа-
лизации проектов и стратегий, целью которых является выработка конструктивных решений. 

На уровне принятия решений разработаны проекты стимулирования молодежи, например: «Молодежь 
России» на 2012-2016 гг. Цель проекта – поддержание молодых граждан в их творческой и профессиональ-
ной деятельности. Безусловно, проект содержит инновационный потенциал, но эффективность программы 
ограничивается ставкой на наиболее активные слои населения. Неосведомленность молодых людей о феде-
ральных проектах снижает интерес к научной, инновационной и творческой деятельности. Для выхода 
из сложившейся ситуации программа «Молодежь России» предусматривает поднятие социального статуса 
молодежи. Инновационный потенциал разрабатываемых проектов и стратегий в целом определяет весь 
спектр намеченного курса. По данной проблематике автор разделяет позицию В. А. Колесникова: строи-
тельство российской государственности «обусловливается обеспечением национальной и духовной иден-
тичности с учетом сохранности всех национальных традиций и культур» [4, с. 87]. Но, тем не менее, разви-
тие бюрократического аппарата образует диссонанс в диалоге с молодым поколением. Для преодоления от-
чужденности в условиях развития гражданского общества возникают молодежные органы. В субъектах РФ 
(Амурской области, Пермском крае, Чувашской Республике и др.) образованы молодежные парламенты, ко-
торые базируются на консультативно-совещательном механизме. Молодежный орган служит прогрессив-
ным элементом в развитии гражданского общества и политической системы. Однако ограниченные полно-
мочия данных учреждений создают некоторую эффективную иллюзорность участия в выработке законопро-
ектов на уровне принятия решений. Соглашусь с мнением А. В. Шумилова: «молодежный парламентаризм 
охватывает только отдельный слой молодежи, которая закрыта своим элитарным положением» [11, с. 84]. 
Функция парламента ограничивается консультативными полномочиями, что изначально создает отдален-
ность между субъектами (молодежью и властью). Преодоление бюрократических преград послужит дей-
ствительным эталоном для инвестирования в российскую молодежь как актора молодежной политики. 

В настоящее время политические предпочтения молодежи весьма разнородны. В разных социальных 
группах молодежи имеются свои ориентиры и предпочтения. По данным ВЦИОМ, у 57% опрошенных мо-
лодых людей (до 35-ти лет) нет образцов для подражания, 9% молодых людей выбрали родственников и 
близких людей, 9% опрошенных считают своими кумирами поп- или рок-звезд, 4% – исторических лично-
стей, 3% – спортсменов, 2% – современных российских политиков. Для 2% опрошенных кумиром является 
Президент В. Путин, для 4% – герои телесериалов, для 1% – бизнесмены и ещё для 1% – олигархи [6]. 
Из данных ВЦИОМ можно сделать вывод, что образец для подражания еще не сформировался. У молодежи 
не выработался определенный тип людей для подражания, разве что родители и близкие люди. Целесооб-
разно говорить о некоторой уверенности современной молодежи в себе. В обществе сохраняются традици-
онные ценности, что подтверждает вышесказанное. 

Российская молодежь остается одним из участников политического процесса, позиция которого определяет 
вектор политического развития. По ее настрою можно определить лояльность и доверие к государственным и по-
литическим деятелям. По данным ВЦИОМ, «за последние два года количество уверенных во Владимире Путине 
россиян выросло c 40% в 2012 г. до 69% в 2014 г. Из них 67% опрошенных – молодежь» [7]. Владимир Путин 
выступает одним из авторитетных политических деятелей. Большая часть молодежи уверена в нем как 
в сильном политическом лидере, хотя только 2% выбрали его в качестве образца для подражания. Проведенное 
социологическое исследование в российском мегаполисе с участием автора в ноябре 2014 г. (выборка квотная, 
опрошено 800 респондентов) подтверждает позитивное отношение к главе государства как лидеру, определяю-
щему стратегию развития страны. При этом можно выделить некоторые различия, полученные в ходе прове-
денного исследования. Девушки, по сравнению с мнением юношей, на 16,8% больше склонны к тому, что 
в кризисный период необходимо поддерживать Президента РФ посредством объединения вокруг его позиции. 

Реализация государственной молодежной политики (ГМП) в России происходит в условиях переходного 
периода, смены идеологических ориентиров и строительства демократии. В ближайшей перспективе моло-
дежная политика, по мнению В. И. Буренко, «будет зависеть от тенденций трансформации политического 
режима и гражданского общества» [1, с. 95]. Основные цели и задачи, поставленные органами государствен-
ной власти для ГМП, актуализируются в зависимости от общественно-политической практики. Сохраняется 
диссонанс между молодежью и властью, т.к. молодое поколение выступает в роли объекта политического 
влияния, целью которого является сохранение общественно-политической стабильности в стране. Для преодо-
ления отчуждения между властью и молодежью, по мнению автора, необходимо: 

–  проводить более открытую и прозрачную политику со стороны правящей элиты; 
–  отказаться от распределения ролей в политике, исходя из властных отношений, искать более прием-

лемые пути диалога с каждым молодым человеком. 
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Конструктивный диалог с молодежью в настоящее время служит залогом успешного проведения ГМП. 
Эффективность ГМП во многом зависит от тех заложенных программ и стратегий, которые будут приемле-
мы в условиях политических реалий, а также будут способствовать самореализации каждой личности. Раз-
работку и реализацию государственных молодежных программ необходимо проводить в условиях консен-
суса между субъектами молодежной политики. 
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The trends and contradictions of the formation and implementation of youth policy in modern Russia are studied. The author sub-
stantiates the thesis that youth policy is created by public authorities together with civil society institutions (parties, mass media, 
religious and social organizations and other structures). State youth policy is considered as an integral part of youth activation 
in social and political life in order to form active participants – the builders of new Russia. It is revealed that the political con-
sciousness of contemporary youth is transformed taking into account the development of social-political practice both within 
the country and in the world. 
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В статье анализируются правовые и организационные меры государственной переселенческой политики, 
осуществляемой в Российской империи в XIX веке с целью заселения представителями различных сословий 
окраинных территорий. Автор делает вывод, что колонизация малоосвоенных территорий Сибири и Даль-
него Востока выступала способом сохранения территориальной целостности страны, расширения ее гра-
ниц и обеспечивала задачи национальной безопасности государства. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В XIX ВЕКЕ 
 

Национальная и экономическая безопасность государства напрямую связана с миграционными процес-
сами. Неконтролируемая государством миграция является одним из факторов формирования новых угроз 
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