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Политическая  ситуация,  сложившаяся  в  стране  после  распада  СССР,  повлияла  в  том  числе  
и на молодежь. Новое молодое поколение, появившееся в 2000-е годы, исследователи характеризуют 
как «разобщенное и расколотое на различные социальные сегменты» [1, с. 305]. В связи с этим в по-
литике государства актуальным вопросом становится разработка и реализация молодежной политики 
нового типа.

В своих исследованиях тему молодежной политики рассматривали многие российские исследова-
тели, такие как: Е.А. Аведень, А.С. Голобоков, Е.Н. Грачев, А.В. Кочетков, О.В. Кузьмина и др. [1, 2, 6].

Изучению региональной политики посвящены статьи Н.В. Горшковой, Т.А. Забазновой, Е.В. Зем-
лянской, С.Н. Карабанова, А.С. Крапивенского, Т.В. Секачевой, А.А. Тургаевой [3, 7, 12].

Целью  нашего  исследования  является  рассмотрение  развития  государственной  и  региональ-
ной (на примере Волгоградской области) молодежной политики с 2000-х гг.

В  научной  литературе  существуют  различные  подходы  к  определению молодежной  политики. 
Е.Н. Грачев и Я.В. Кондратьева не разграничивают понятие «молодежная политика» и «государствен-
ная молодежная политика», тем самым отождествляя их [2, с. 24; 5, с. 242]. Однако в отношении со-
держания понятия исследователи во мнениях расходятся. Я.В. Кондратьева, например, не отчуждает 
молодежную политику от социально-экономической политики государства в целом [5, с. 242]. Наибо-
лее общим среди определений будет выдвинутое Е.Н. Грачевым: «молодежная политика – это деятель-
ность государства, включающая систему мер и законодательных актов, направленных на воспитание 
и развитие молодежи» [2, с. 28].

Первыми современные этапы молодежной политики выделили А.В. Кочетков и О.В. Кузьмина. 
Основой деления на этапы выступает разработка и принятие государством новых законов, определяю- 
щих измененные или абсолютно новые направления развития государственной молодежной полити-
ки (ГМП). Исследователи выделяют три этапа развития современной молодежной политики:

Первый этап (2000 – 2006) поиск подходов для разработки новой стратегии реализации государ-
ственной молодежной политики.

Второй этап (2007 – 2014) характеризуется разработкой новых подходов к молодежной политике 
и разработкой новой системы ее управления. 

Третий  этап  (2015  –  настоящее  время)  исследователи  считают  наиболее  прогрессивным,  
т. к. на него приходится реализация первого с 2000-х специального закона о государственной моло-
дежной политике  [6]. В связи с этим можно выделить особенность законодательства о молодежной  
политике – отсутствие соответствующего специального закона, хотя в дальнейшем увидим, что попыт-
ки его создания были.

* Работа выполнена под руководством Болотова Н.А., доктора исторических наук, профессора кафедры отечественной истории 
и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Предлагаем провести рассмотрение становления и развития молодежной политики на федераль-
ном уровне в рамках предложенных этапов. 2000-е годы характеризуются поисками новых стратегий 
в исследуемой сфере, т. к., по мнению многих исследователей, принятые законы не соответствовали 
уровню развития молодежных движений. На первом этапе были приняты попытки разработки моло-
дежного законодательства, отвечавшего современным реалиям и уровню развития молодежного дви-
жения. «Концепции государственной молодёжной политики РФ» (2001 г.) и «Доктрины государствен-
ной молодежной политики Российской Федерации» должны были установить основные направления 
работы ГМП «в деле формирования условий социального, интеллектуального, культурного и экономи-
ческого потенциала молодого поколения» [8], однако данные акты были реализованы частично, в по-
следствии была признана их несостоятельность. На наш взгляд, именно первый этап трактуется наибо-
лее спорно с точки зрения эффективности разработанных документов.

«Стратегии государственной молодежной политики до 2016 г.»  (2006 г.)  [11] определила сово-
купность приоритетных направлений, ориентированных на молодёжь, включающих задачи, связанные  
с участием молодёжи в реализации приоритетных национальных проектов, предусматривалась даже 
реализация специальных проектов для вовлечения молодежи в общественную жизнь, например, «Доб- 
роволец России», «Карьера», «Молодая семья России» [Там же]. Она также закрепляла сотрудничество 
органов государственной власти, молодежных движений в реализации ГМП. Принятая стратегия име-
ла ряд недостатков, но реализовывалась до 2014 года [6].

На втором этапе начинается подготовка целевой программы «Молодежь России на 2011–2015 гг.» [8]. 
Ее новизна заключалась в том, что при ее создании был не только проведен анализ мнений молодежи, 
но и рассмотрен опыт осуществления молодежной политики во всех регионах страны, а также учтен 
опыт региональных исследований по данной теме. Документ должен был затронуть сферу социализа-
ции и воспитания молодежи и решать проблемы, возникающие в ней, однако в результате финансово-
го кризиса в стране программа так и не была реализована.

Молодежь, как «субъект» и активный участник гражданского общества определяется в докумен-
тах «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 г.» (2008 г.) [4] и «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 г.» (2011 г.) [8]. Данные нормативные акты реализуются в настоящее время и определяют цели 
и задачи молодежной политики. Согласно первому нормативному акту, «Целью государственной мо-
лодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореа-
лизации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного 
развития страны» [6].

Третий этап развития молодежной политики начинается с вступлением в силу документа «Осно-
вы государственной молодёжной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» [10], ко-
торый является первым специальным нормативным актом в данной области, в нем были разработаны 
новые принципы и задачи государственной молодёжной политики.

До 2007 г. органом, уполномоченным по работе с молодежью, являлось Министерство Образова-
ния, на его базе в различные годы создавались комитеты и департаменты, отвечающие за молодежную 
политику:

‒  Департамент по молодёжной политике (2000 г.);
‒  Департамент  государственной молодёжной  политики,  воспитания  и  социальной  защиты  де-

тей (2004 г.). Необходимо отметить, что в это время ряд функций также выполняло Федеральное агент-
ство по образованию, в структуре которого действовало Управление по делам молодёжи.

В 2007 г. основные функции возлагались на образованный Государственный комитет Российской 
Федерации по делам молодёжи. В сферу его ведения были включены: взаимодействие с общественны-
ми организациями, управление государственным имуществом и т. д.

Попыткой создания государственной структуры, которая будет наиболее близка к молодежи, ста-
ла  реорганизация  вышеуказанного  комитета  в  Федеральное  агентство  по  делам  молодёжи  (Росмо-
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лодёжь). Необходимо отметить, что на данный момент агентство реализует успешные проекты, фору-
мы и является примером интеграции молодежи в управленческую среду.

По-прежнему в системе управления молодежной политикой существует дуализм, т. к. вопросы ве-
дения ГМП также находятся у Министерства образования и науки Российской Федерации (в структуре 
создан Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи, который подчи-
нен непосредственно федеральному министру).

На  региональном  уровне  молодежная  политика  регламентируется  не  только  вышеуказанными 
федеральными нормативными актами, но и принятыми на территории области документами. Основ-
ной в настоящее время является программа «Региональная молодежная политика Волгоградской об-
ласти» [3].

На основе анализа ее подпрограмм можно сделать вывод об основных направлениях молодежной 
политики в регионе:

‒  «гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание;
‒  вовлечение молодёжи в добровольческую деятельность;
‒  поддержка социально-значимых инициатив;
‒  формирование  здорового  образа  жизни,  в  том  числе  организация  отдыха  и  оздоровление  

детей» [Там же].
В качестве еще одного направления стоит понимать поддержку молодых семей, в том числе улуч-

шение жилищных условий. Данное направление реализуется за счет программы «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 гг. [9].

Таким  образом,  политика  Волгоградской  области  нацелена  на  формирование  у  молодё-
жи  активной  гражданской  позиции,  повышение  уровня  гражданско-патриотического  и  духовно- 
нравственного  воспитания,  создание  условия для  социализации и  самореализации  среди  студентов, 
выпускников и молодых людей в целом.

В итоге, развитие государственной молодежной политики в России нельзя характеризовать од-
нозначно. Рассматриваемые периоды характеризуются поисками приемлемых подходов к реализации 
молодежных периодов. На каждом этапе принимались документы, которые совершенствовали моло-
дежную политику, которые можно трактовать неоднозначно, тем не менее они сформировали совре-
менный облик молодежной политики.
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ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF STATE YOUTH POLICY  
IN THE RUSSIAN FEDERATION

The article deals with the analysis of the basic stages of the establishment and development of the state and regional  
youth policy from the 2000s till nowadays at the example of the Volgograd region. There are given  

the different approaches of the researches to the definition of the concept “youth policy”. 
 There are analyzed the foundational documents of the field.
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