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В статье рассматриваются формы и модели взаимодействия государства и общественных объ-
единений, получившие широкое распространение в мировой политической практике. Рассмо-
трены возрастные критерии, соотносимые с возрастом молодежи в практике различных государ-
ственных подходов; традиции взаимодействия с молодежью в европейских государствах и в Сое-
диненных Штатах Америки; опыт решения проблем молодежи как социальной группы. Выявлены 
объекты, субъекты, цели молодежной политики с точки зрения разных подходов к осуществлению 
молодежной политики в Европе и в США. Раскрыты проблемы, встающие на пути субъектов мо-
лодежной политики в процессе ее разработки и реализации. В свете изложенных подходов к мо-
лодежной политике, политика Российской Федерации имеет ряд особенностей, одной из которых 
является понимание взаимосвязи духовно-нравственных и социально-экономических проблем.
Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, субъекты молодежной политики, цели моло-
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Введение
Актуальность заявленного исследования 

связана с важными факторами будущего раз‑
вития государства и общества, которые нахо‑
дятся в прямой зависимости от молодежи, как 
движущей силы общества. Поэтому важно на‑
править энергию молодежи на поддержание 
социально важных общественных институ‑
тов. В международной практике работе с мо‑
лодежью уделяется первостепенное значение. 
Именно молодые люди, участвуя в деятельно‑
сти государства, формируя его экономику, по‑
литику, социальную жизнь, определяют буду‑
щее состояние всех его сфер. Мировоззрение 
молодежи формируется под влиянием многих 
факторов, в том числе факторов помощи в ре‑
шении проблем, которых у молодых людей не 
мало, со стороны государства. Спектр проблем 
молодежи охватывает как жилищные и финан‑
совые проблемы, так и широкий пласт духов‑
ных и мировоззренческих проблем. Надеяться, 
что молодые люди самостоятельно решат свои 
проблемы, – значит оставлять их один на один 
с ними в неспокойном кризисном мире. Поэ‑
тому решению вопросов молодежи, государ‑

ства во всем мире придают большое значение. 
Центральное место в статье уделено целям, 
методам и учету результатов деятельности, на‑
правленной на решение различных аспектов 
молодежных проблем в рамках единой поли‑
тической концепции.

Методология исследования базировалась 
на системном, диалектическом и институци‑
ональном методах для анализа интегральных 
категорий молодежной политики, существу‑
ющей в разных формах в различных государ‑
ствах мира.

Основная часть
Все многообразие взаимодействия госу‑

дарства и молодежи можно свести к несколь‑
ким основным формам и их сочетаниям [16]. 
Формы взаимодействия молодежи и государ‑
ства отличаются степенью активного участия 
общественно важных институтов в решении 
молодежных проблем, интенсивностью комму‑
никативного взаимодействия внутригосудар‑
ственных социальных институтов, степенью 
финансового участия в делах молодежи, харак‑
теристиками и целями программ, направлен‑
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ных на решение социально и психологически 
значимых проблем молодежи. Молодежь – это 
социально‑демографическая группа, возраст 
которой в органах государственной власти, 
местного самоуправления, нормативно‑право‑
вых актах, средствах массовой информации 
определяется со значительной степенью коле‑
баний возрастной границы группы.

В широком смысле молодежь – это груп‑
па, которую можно выделить на основании 
особого социального положения в обществе 
и специфических интересов и ценностей, ко‑
торые отличаются большей радикальностью и 
широтой.

В социальной психологии и педагогиче‑
ских науках молодежью называется возрастная 
группа от 16 до 30 лет. В связи с неравномер‑
ностью протекания социальных процессов, 
более поздним возрастом вступления в брак 
современных молодых людей, в настоящее 
время в сравнении с началом ХХ века иногда 
временные рамки сдвигаются, как, например, 
при характеристике возраста понятия «моло‑
дая семья». В социальных программах возраст 
молодой семьи определяется в возрастной гра‑
нице от 18 до 35 лет. А в рамках проведения 
инновационной политики школьники старших 
классов, активно включенные в научно‑иссле‑
довательскую деятельность и в реализацию 
молодежных программ, также рассматривают‑
ся как одна из категорий молодежных групп.

В различных государствах мира к группе 
молодежи относят возрастную группу лиц от 
14 до 30 лет. В Великобритании, например, 
нижняя возрастная граница не определена и 
зависит от степени физического развития ин‑
дивида в государстве. ООН установила возраст 
молодежи – 29 лет [13].

Политические системы государств зависят 
от многих сильно различающихся факторов. В 
зависимости от типа политической культуры и 
проводимой государством социальной полити‑
ки можно выделить несколько основных типов 
взаимоотношений молодежи, а также смежные 
типы.

Типичным проявлением консервативной 
модели молодежной политики является госу‑
дарство – лидер англо‑американской полити‑
ческой системы – США. В США нет никакого 

координационного центра по работе с моло‑
дежью в рамках всего государства, как и нет 
представления о том, что молодежь – социаль‑
ная группа, которой необходима поддержка об‑
щества.

Проведем анализ молодежной политики 
США, выделив основные его параметры: субъ‑
екты политики, направления молодежной по‑
литики, ее нормативная база, экономические 
ресурсы молодежной политики и информаци‑
онное обеспечение.

Теоретическое основание молодежной 
политики было заложено американским ис‑
следователем Мэри Ричмонд, выделившей 
место работе с молодежью в структуре соци‑
альной политики [12]. В системе социального 
партнерства, созданного и рассматриваемого 
Мэри Ричмонд, бедность рассматривалась как 
болезнь, которую необходимо вылечить с по‑
мощью систематического социального воздей‑
ствия. Как правило, люди, с которыми работала 
М. Ричмонд, не были молоды. И молодежная 
политика рассматривалась ею как самостоя‑
тельное, исключительное по методам и спо‑
собам взаимодействия, направление работы, 
в первую очередь социальных служб. В США 
существует Ассоциация социальных работни‑
ков, выполняющих работу с молодежью. Все 
многообразные ситуации, в которые необходи‑
мо вмешательство и помощь со стороны обще‑
ства, сгруппированы по двум основаниям: со‑
циальная помощь, необходимая для прожиточ‑
ного минимума, и помощь, необходимая в силу 
возникших исключительных обстоятельств.

Субъектами молодежной политики в США 
являются активисты общества, волонтеры, раз‑
личные социально‑политические институты, 
такие как партии и ассоциации, а также орга‑
ны государственной и муниципальной власти.

В США нет четко ориентированных на 
молодежь, как на социальную группу, пра‑
вовых установлений, потому что отдельно 
специально молодежь не рассматривают как 
объект политики. В системе нормативного ре‑
гулирования рассматриваются способы реше‑
ния определенных проблем молодежи, напри‑
мер, безработицы, отсутствия жилья. Законы 
направлены на поддержание правопорядка и 
установление правил судопроизводства отно‑
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сительно отдельных возрастных и националь‑
ных групп молодежи.

Основными направлениями молодежной 
политики являются: поддержка и защита мо‑
лодежи, вовлечение молодых людей в соци‑
альную жизнь, помощь в получении образова‑
ния, получение навыков выживания в сложных 
жизненных обстоятельствах, улучшение фи‑
зической формы и приобщение к социальной 
помощи другим группам населения, например, 
бедным и больным, немощным людям. Для по‑
нимания особенностей работы с молодежью в 
США можно сказать, что основной упор в ра‑
боте делается на оперативность решения про‑
блем молодежи. Работа ведется на улицах, во 
дворах и в местах скопления молодежи.

Отдельным направлением молодежной 
политики можно считать деятельность много‑
численных религиозных организаций в США 
и политических партий, которые прививают 
духовные идеалы и политические традиции.

Рассматривая экономические ресурсы, за 
счет которых осуществляется молодежная по‑
литика в США, следует более подробно оста‑
новиться на предметной области деятельности 
ее субъектов. Поскольку работа проводится че‑
рез государственные и негосударственные про‑
граммы, то в рамках услуг, осуществляемых 
различными организациями, можно получить 
ту или иную услугу. Программы принимаются 
в поддержание законодательства штатов, феде‑
рации в целом, отдельных федеральных орга‑
нов или органа управления штата. Молодежь 
штатов вовлечена в решение проблем, актуаль‑
ных на местном, коммунальном уровне.

В целом в США свыше трехсот программ 
призваны поддержать и помочь молодым лю‑
дям адаптироваться в жизни, а также проявить 
энергию в поддержание жизненно важных 
инициатив, направленных на решение проблем 
малоимущего населения, в том числе и моло‑
дежи. Таких проблем, как ликвидация безгра‑
мотности. Например, в США реализовывается 
программа: «YouthBuild USA» (для граждан, 
не окончивших школу). И финансирование в 
этом случае осуществляется за счет органи‑
зации, членство в которой осуществляется на 
добровольной основе. В США крупнейшей ор‑
ганизацией христианского толка является «Ар‑

мия спасения», широко известная своей благо‑
творительностью. Деятельность организаций 
осуществляется на собственные средства, за 
счет средств иных общественных организа‑
ций, за счет общественных грантов, выделяе‑
мых на финансирование социально значимых 
программ. На государственные средства могут 
рассчитывать лишь беднейшие слои населения 
при соблюдении строгой отчетности на самые 
необходимые затраты [6].

В районах развитого сельского хозяйства, 
агропромышленного сектора правительство 
аграрных штатов финансирует деятельность 
организации «Будущие фермеры Америки», 
одной из самых многочисленных организаций 
США.

В Америке широко распространено во‑
лонтерское движение. Организацией их рабо‑
ты занимается государственная структура под 
названием «ACTION», состоящая из девяти 
территориальных и сорока пяти местных от‑
делений в пятидесяти штатах. Волонтерством 
заняты подростки от 14 лет и молодежь в воз‑
расте до 21 года на добровольной основе.

Совершенствованием физической формы 
молодых людей занимаются скаутские орга‑
низации. Они способствуют формированию 
«внутреннего стержня», «умению выживать» 
в сложных обстоятельствах. Они включены в 
программу молодежного национального спор‑
та, которую организует каждый штат в соот‑
ветствии с разработанной программой меро‑
приятий.

Модель государственно‑общественного 
партнерства реализована, например, во Фран‑
ции. В структуру французского правительства 
входит Министерство по делам молодежи и 
спорта. Общественные организации, которые 
изъявляют желание добровольно зарегистри‑
роваться в качестве организации, включенной 
в решение проблем молодежи, могут рассчи‑
тывать на получение материальной поддержки 
для реализации разработанных программ.

Главный координирующий орган для всей 
проводимой молодежной политики – Наци‑
ональный Совет молодежи. В нем состоят 
представители различных слоев молодежи 
Франции и самых разных общественных орга‑
низаций. Молодежные Советы входят во мно‑
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гие Департаменты на национальном и местном 
уровнях. Большое значение имеет информаци‑
онное обеспечение работы с молодежью. Для 
этого существует сеть молодежных информа‑
ционных центров, объединенных в единую 
сеть. В нее входит 23 региональных и 8 цен‑
тров при департаментах [9].

Основная работа ведется в высших учеб‑
ных заведениях. Студенты могут сами, на 
основе внедренного в вузах самоуправления, 
избирать и быть избранными в Администра‑
тивный, научный, студенческий советы уни‑
верситетов, а также в существующие Советы 
по вопросам обучения, Советы факультетов, 
Совет студентов общежития. Каждый вуз вы‑
бирает представителей в национальный Совет 
по высшему образованию. Каждый учебный 
округ выдвигает представителей в Адми‑
нистративный Совет регионального центра 
университетских и учебных дел. Широкое 
студенческое самоуправление во Франции 
имеет влияние на национальный Европейский 
Союз студентов. Самоуправление студентов 
существует в форме Союзов и Ассоциаций. 
Ассоциации могут быть спортивными, учеб‑
ными, профессиональными, в сфере культуры 
и т. д. На государственном уровне во Франции 
существует общая Федерация студенческих 
ассоциаций, в которую входит около тридца‑
ти студенческих федераций и других разно‑
профильных ассоциаций. Во Франции суще‑
ствует специфическая форма организации 
студенческого самоуправления – синдикаты. 
Их организация отличается наличием коллек‑
тивной собственности и самостоятельности 
центральных органов управления. Во Фран‑
ции организованы и функционируют Феде‑
рация студенческих синдикатов, Синдикат 
солидарных независимых демократических 
студентов, Национальная конфедерация тру‑
да, Федерация детей Республики, Конфедера‑
ция студентов.

Модель государственно‑общественного 
партнерства ориентирована на стратегию па‑
ритета государства и структуру гражданского 
общества (Швеция, Финляндия, Великобрита‑
ния и др.). В Российской Федерации эта про‑
блематика начала разрабатываться сравнитель‑
но недавно, данной проблематике посвящены, 

например, научные статьи А. И. Прокофьевой 
[14].

Территориальное устройство Великобри‑
тании представляет собой достаточно слож‑
ную систему. На ее территории функциони‑
руют различные по размеру и численности 
общины, в том числе молодежные. Граждан‑
ское общество представляет собой достаточ‑
но разветвленную и хорошо организованную 
структуру. В Великобритании широкое рас‑
пространение приобрели молодежные служ‑
бы, представляющие интересы молодежных 
общин, выявляемые в процессе бесед и на‑
блюдений. Исследователь Д. А. Митина [9], 
описывая модель молодежной политики Ве‑
ликобритании, перечисляет принципы рабо‑
ты с молодыми людьми. В круг обязанностей 
специалистов по молодежной политике вхо‑
дят обеспечение эмоционально устойчивого 
состояния молодых людей, повышение их 
социальной активности, толерантность к на‑
правлениям молодежной субкультуры. Моло‑
дежной политикой занимаются дипломиро‑
ванные специалисты. Активность молодежи, 
состоящей в различных организациях, изме‑
ряется критериями, которые входят в банк 
данных о количестве и качестве произошед‑
ших в молодежной среде изменений. В основ‑
ном учитываются факты конкретной помощи 
как группам молодежи, так и персональная 
помощь в решении проблем с работой, соци‑
ально значимых проблем, в предоставлении 
услуг, в получении образования, в улучшении 
здоровья и т. д.

Самое широкое развитие в Великобрита‑
нии имеют студенческие советы. Они широко 
включены в решение учебных и организацион‑
ных вопросов. В ведении студенческих советов 
находятся некоторые заведения, выполняющие 
различные услуги по питанию, оформлению 
учебного материала и по организации досу‑
га. Финансирование советов складывается из 
совокупных вложений самих университетов, 
госучреждений, коммерческих факторов дея‑
тельности. Самой значительной молодежной 
организацией Великобритании является Наци‑
ональный студенческий союз, в который вхо‑
дит свыше пяти миллионов студентов. Завер‑
шившие обучение в этом союзе молодые люди 
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являются основными проводниками молодеж‑
ной политики государства.

В Китае государство поддерживает комму‑
нистический союз молодежи Китая. Он объе‑
диняет молодежь в возрасте от 14 до 28 лет. Он 
существует по типу «Всесоюзного Ленинского 
коммунистического Союза молодежи», суще‑
ствовавшего в СССР, и по существу является 
трамплином для дальнейшей жизни и карьеры 
молодого китайца [13].

В Российской Федерации молодежная по‑
литика осуществляется как государственными, 
так и общественными институтами. Политиче‑
ское регулирование проблем молодежи нашло 
отражение в нормативно‑правовой документа‑
ции как на федеральном, так и на региональ‑
ном уровне. Большое внимание уделено роли 
высших учебных заведений как многофункци‑
ональных центров, активно включенных в про‑
ведение молодежной политики [4].

Особое внимание в проводимой моло‑
дежной политике уделено патриотическому 
воспитанию. Патриотическое воспитание ох‑
ватывает, безусловно, самые широкие слои 
населения России, но в первую очередь оно 
должно быть распространено на молодежь, 
как ее будущее. Патриотическое воспитание 
регламентировано в Федеральном проекте 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 
2021‑2025 годы» [12]; «Основах государствен‑
ной молодежной политики Российской Феде‑
рации на период до 2025 года» [9], утверж‑
денной распоряжением Правительства РФ от 
29.11.2014 г., № 2403‑р; ФЗ «О воинской обя‑
занности и военной службе» от 28.03.1998 г. 
(в последней редакции) [1]. В статье Т. Н. Чу‑
нихиной, К. А. Карагезьян перечислены ме‑
роприятия, направленные на широкое при‑
общение молодежи к патриотическому вос‑
питанию. Авторы пишут: «Организуемые и 
проводимые мероприятия ориентированы на 
все социальные слои и возрастные группы 
при сохранении приоритета патриотического 
воспитания детей и молодежи» [17].

Заключение / Выводы
Проводимая молодежная политика в ка‑

ждом государстве имеет свои особенности. 
Некоторые государства не выделяют моло‑

дежь как специфическую социальную груп‑
пу, и проблемы молодежи рассматриваются 
в контексте решения проблем общества. Все 
типы взаимодействия государства и общества 
предполагают решение не только социально‑э‑
кономических, но и духовно‑нравственных 
проблем молодежи. В моделях молодежной 
политики Европы и США больший упор де‑
лается на высокую роль общественных орга‑
низаций, думается, что это связано с тем, что 
молодежь склонна к социальной активности в 
рамках образования различных групп и форм 
социальной активности, и потому важно, что‑
бы эти организации и группы могли оказывать 
помощь и поддержку молодежи.

Молодежная политика Российской Феде‑
рации включает социальную и духовную со‑
ставляющие, первая ориентирована на реше‑
ние насущных проблем молодежи, вторая – на 
ее воспитание и формирование ценностных 
ориентаций. Молодежная политика, проводи‑
мая Российской Федерацией, приобрела чет‑
кие контуры с принятием 30 декабря 2020 г. ФЗ 
№ 489 «О молодежной политике в Российской 
Федерации». Закон определяет цели и направ‑
ления проводимой в Российской Федерации 
молодежной политики [2]. После принятия 
данного закона с уверенностью можно сказать, 
что будут дополнены и конкретизированы по‑
ложения региональной молодежной политики, 
в том числе г. Краснодара и Краснодарского 
края, которые рассматривались авторами ра‑
нее [5].

Перечисленные формы взаимодействия 
государства и общественных организаций в 
решении задач молодежной политики имеют 
различные проблемы при практическом вопло‑
щении. Необходимо учесть недостатки каждой 
модели и формы воплощения, стратегии ее 
применения и построить собственную форму, 
стараясь их смягчить или сгладить. Российская 
модель взаимодействия государства и молоде‑
жи во взаимодействии признает ключевой мо‑
мент – желание молодежи играть важную роль 
в общественных процессах, независимо от раз‑
личий в жизненном и духовном опыте. Россия 
находится на пути выбора лучшей стратегии 
молодежной политики, ее моделирования и 
планомерного осуществления.
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THE ROLE OF THE STATE AND SOCIETY IN CONDUCTING YOUTH 
POLICY: EXPERIENCE OF POLITICAL INTERACTION

© N. A. Goncharova, E. A. Surova
Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia

The article examines the forms and models of interaction between the state and public associations, 
which are widespread in world political practice. The age criteria, correlated with the age of young people 
in the practice of various state approaches; traditions of interaction with youth in European states and 
in the United States of America; experience in solving problems of young people as a social group. The 
objects, subjects, goals of youth policy have been identified from the point of view of different approaches 
to the implementation of youth policy in Europe and the United States. The problems that stand in the 
way of the subjects of youth policy in the process of its development and implementation are revealed. 
In the light of the outlined approaches to youth policy, the policy of the Russian Federation has a number 
of features, one of which is the understanding of the relationship between spiritual, moral and socio-
economic problems.
Keywords: youth, youth policy, subjects of youth policy, goals of youth policy, types and models of youth 
policy.
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