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Аннотация: в статье рассматривается сущность и основные направления
исследования молодежной политики. Авторы выявляют проблемы молодежи и
ищут пути решения этих проблем.
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Деятельность различных субъектов общественной молодежной политики в
современной России, можно констатировать, что за исключением государственной религиозной молодежной политики, общественной молодежной политики
политических партий, общественных объединений (организаций), крупные коммерческие организации (корпорации) развитие и деятельность не достаточно.
Несмотря на присутствие в нашей стране большое количество молодежных
объединений и организаций, в том числе политического направления, есть несколько ассоциаций, созданные молодыми людьми, чтобы реализовать свои собственные интересы.
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По данным исследования, проведенного Институтом социологии РАН,
лишь 18% молодых россиян что-то знают или слышали о деятельности существующих в России молодежных организаций и движений, 51% – не знают о них
ничего, а еще 30% затруднились с ответом. Более 50% опрошенных не смогли
или не захотели выразить свои симпатии какому-либо из существующих молодежных организаций и движений; 19% – затруднились с ответом; 12% – заявили
о своей симпатии к Молодой Гвардии Единой России; 7% – к движению «Наши»;
2,8% – к молодежной организации ЛДПР («Соколы Жириновского»). Чуть более
3% выразили свои симпатии либеральным организациям; от 4% до 5% симпатизирует левым молодежным организациям и примерно столько же – националпатриотическим организациям (рис. 1).
Характерно, что на определение своей позиции (симпатии или антипатии) к
деятельности той или иной молодежной организации степень адаптивности молодежи к окружающей реальности значительно не влияет. Удовлетворенные
своим материальным положением молодые россияне выражали свои симпатии к
проправительственным организациям («Молодая Гвардия Единой России»,
«Наши») в процентном соотношении не на много больше, чем к оппозиционным
организациям и движениям, что указывает на то, что реальную мотивацию ответов, по-видимому, определяли иные факторы – эмоции, интерес к персоналиям,
идеологии, символике и т. д.
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Рис. 1. Распределение симпатий молодежи в отношении
молодежных политических партий, %
Молодежные и детские общественные объединения в большей части в
настоящее время находятся в стадии своего становления, что обусловлено особенностями исторического развития России в XX веке, поскольку после прихода
к власти большевиков исчезло все многообразие молодежных и детских союзов,
существовавших в России до 1917 года.
В настоящее время в России функционирует ассоциации общественных
объединений «Национальный Совет молодежных и детских общественных объединений России». Членами Ассоциации являются юридические лица, по территории своей деятельности являющиеся общероссийскими и межрегиональными
общественными объединениями, региональными ассоциациями (союзами) молодежных и детских общественных объединений, региональными общественными
движениями, организациями, в состав которых входят молодежные и детские общественные объединения, международные молодежные и детские общественные объединения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, а
также другие социально ориентированные общественные объединения, оказыва-
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ющие поддержку детям и молодежи России. В Национальный Совет молодежных и детских объединений России входят 54 молодежные организации – общероссийские и межрегиональные общественные организации детей и молодежи,
региональные ассоциации (круглые столы) молодежных и детских объединений.
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