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мер в антиалкогольной политике в ряде случаев содействует распространению шинкарства в горо-

дах и самогоноварения в деревне. В качестве главных мероприятий в борьбе с алкоголизмом ЦК 

ВКП(б) выдвинул «организацию сети безалкогольных чайных, развитие массового спорта, кино, 

радио и т.д.»
1
. Руководствуясь партийными указаниями, 29 января 1929 г. СНК РСФСР принял 

постановление, отменявшее мартовское (1927 г.) постановление правительства. Сохранив ограни-

чения в организации продажи вино-водочных изделий, которые предлагались в 1927 г., новое по-

становление от 29 января 1929 г. не разрешало местным органам власти в тех или иных районах и 

селениях прекращать торговлю спиртными напитками
2
. Это было созвучно с отказом правитель-

ства от сокращения производства и продажи водки отказом от расширения финансирования анти-

алкогольной деятельности. 

С 1930 г. тема борьбы с алкоголизмом стала сходить со страниц печати. Орган ОБСА – 

«Трезвость и культура» был переименован в журнал «Культура и быт». В 1932 г. ОБСА прекрати-

ло свое существование «растворившись» в обществе «За здоровый быт», деятельность которого не 

была отмечена сколько-нибудь значительными мероприятиями
3
. 
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адаптации молодежи, ее политической социализации, выработке должных моделей политического поведе-
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Глубокие политические и социально-экономические преобразования, происходящие в Рос-

сии на протяжении последних десятилетий, предполагают построение развитого гражданского 

общества, формирование гражданской политической культуры. В решении этих задач немаловаж-

ную роль играет проводимая в стране государственная молодежная политика (ГМП). Ее задача – 

содействовать адаптации молодежи к социально-экономической и политической реальности, 

обеспечивать передачу накопленного прежними поколениями опыта, а также служить формирова-

нию политической субъектности молодого поколения. Молодежная политика – важнейший меха-

низм социальной интеграции и политической социализации молодежи. 

Согласно законодательству РФ, «молодежь – социально-демографическая группа, выделя-

емая на основе возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся специфи-

ческими интересами и ценностями … включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых слу-

чаях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации, – до 35 и более 

лет…»
1
. По данным федерального агентства «Росмолодежь», в российском обществе доля моло-

дежи (2016 г.) составляла 21,5 % (31,5 млн. чел) от общего числа населения России
2
.  

Молодежь – большая и весьма неоднородная социально-демографическая группа, крайне 

стратифицированная и дифференцированная по разным основаниям. Это наиболее динамичная 

часть общества, которая находится в стадии самоопределения, интеграции в социум. На жизнен-

ные шансы самореализации молодых людей оказывают влияние проблемы современного россий-

ского общества. Если в мегаполисах значительная часть молодежи позитивно оценивает свои жиз-

ненные возможности, то в малых городах и в сельской местности доля таких людей гораздо мень-

ше. В стране наблюдаются процессы межгенерационного воспроизводства бедного населения, 

другими словами, социальное неравенство приобретает наследственный характер. Неслучайно, по 

данным Левада-Центра, на первом месте среди проблем, осложняющих жизнь молодежи, стоят 

«материальные трудности, нехватка денег, высокие цены» (71%), а на втором – проблемы, связан-

ные с трудоустройством и безработицей» (54%)
3
. Как следствие, «за последние десятилетия ори-

ентированность молодых россиян на современные ценности индивидуализма, достижений, само-

стоятельности и конкурентоспособности усилилась»
4
. 

Происходящие изменения не могут не оказываться на уровне политической и гражданской 

активности молодежи. Лишь часть молодых людей принимает активное участие в общественной и 

политической жизни страны. Большинство же молодежи мало интересуется политикой, проявляет 

низкий уровень электорального участия. И обусловлено это не только объективными социально-

экономическими проблемами российского общества, но и тем, что на рубеже ХХ-XXI веков госу-

дарство, общественно-политические организации занимали по отношению к молодежи изоляци-
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онную позицию. Социально-экономические и политические трудности «отодвинули» вопросы со-

циальной адаптации, политической социализации и гражданского образования молодого поколе-

ния, которое было отпущено в «свободное плавание». В 1990-е - начале 2000-х годов ГМП носила 

в основном декларативный и формальный характер. Государственные структуры, призванные ра-

ботать с молодежью, не воспринимали и не понимали специфических реалий жизни молодого по-

коления. Отсюда и формировавшееся у молодежи чувство безразличия к государственным струк-

турам, ее дистанцирование от общественно-политической жизни, низкая электоральная актив-

ность. («Нет! В нас отцы не воспитали, не подготовили граждан», И.С. Никитин).  

Но общество не может успешно развиваться без хорошей подготовки молодого поколения. 

В 2000-е годы в России постепенно происходило укрепление государственной власти. Государство, 

осознавая реальную роль молодого поколения в воспроизводстве социальных и политических струк-

тур, переосмысливая ошибочную политику 1990-х годов, пытается установить с молодыми россияна-

ми более устойчивые, партнерские отношения. Активизировалась деятельность государственных ор-

ганов и общественных организаций по осуществлению государственной молодежной политике. Она 

нацелена на создание правовых, социально-экономических условий для успешной реализации моло-

дежи, раскрытия ее потенциала, успешной интеграции в общество. Важнейшей задачей является также 

«воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созида-

тельным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру меж-

национального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, наце-

ленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи»
1
.  

Содействовать решению поставленных в рамках ГМП задач в значительной степени призвано 

качественное образование, в том числе гражданское, а также патриотическое воспитание
2
. С этой це-

лью в последние годы в стране реализуются соответствующие программы. Гражданин должен обла-

дать определенным уровнем политических знаний, освоить и уметь использовать навыки политиче-

ского участия и быть готовым нести определенную ответственность за свои действия. (Как писал ан-

глийский писатель и реформатор С. Смайлс, «чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует 

дать возможность проявить свои права граждан и исполнять обязанности граждан»).  

На патриотическом воспитании молодого поколения, роли государства и общественных 

организаций в этом процессе хотелось бы остановиться подробнее. «Патриотизм – основа воспи-

тания Гражданина», – подчеркивается в «Докладе о состоянии гражданского общества в Россий-

ской Федерации за 2015 год»
3
. Объединительные и интеграционные идеи патриотизма в том, что 

он «представляет» государство (родину) как ценность, которая постоянно нуждается в совместных 

усилиях граждан. Патриотизм выступает важным фактором консолидации и согласования интере-

сов различных групп и движений, единения государственных и общественных сил. При этом пат-

риотизм означает не просто любовь, а «деятельную любовь», которая проявляется в том, что забо-

та человека о своей стране становится и заботой о себе и своих близких
4
. 

Патриотизм всегда был присущ нашему народу. Однако в 1990-е годы в стране находились 

силы, подвергающие сомнению ценность патриотизма. Это и побудило государство к разработке и 

реализации государственных программ по патриотическому воспитанию граждан. (Как не вспом-

нить слова английского историка XIX века Т. Маколея: «Правители должны не обвинять людей в 

отсутствии патриотизма, а сделать все от себя зависящее, чтобы они стали патриотами»). За 2001-
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2015 годы были реализованы три, а в настоящее время действует уже четвертая по счету государ-

ственная программа «Патриотическое воспитание граждан на 2016-2020 годы»
1
. Поначалу эффек-

тивность этих программ была не очень высока, поскольку их реализация нередко превращалась в 

формальное осуществление мероприятий и акций. Формализм и показной патриотизм приводили к 

обратному эффекту, вызывая неприятие у молодежи. Патриотизм не должен превращаться и в по-

литическую идеологию, дабы завуалировать и отвлечь внимание граждан от реальных внутрипо-

литических проблем. Активное участие в жизни общества и государства – вот действенное прояв-

ление патриотических чувств, «деятельный патриотизм», на основании которого и формируется 

российская гражданская нация.  

В последние годы государственными структурами, в рамках ГМП, и общественно-

политическими организациями было выдвинуто и реализовано немало инициатив, которые оказывают 

положительное влияние на настроения и уровень активности молодежи. Рассмотрим некоторые из них.  

Получила развитие практика молодежного парламентаризма. В 2008 году была создана 

Общественная молодежная палата (Молодежный парламент) при Государственной Думе ФС РФ. 

Молодежные парламенты, палаты, думы и советы, созданные при законодательных (представи-

тельных) органах власти, в настоящее время действуют в разных регионах страны.  

В России стали регулярными молодежные форумы, на которых происходит диалог между 

молодежью и видными политиками, государственными и общественными деятелями. Формат фо-

румов позволяет собрать большое число участников по разным направлениям. С 2015 года еже-

годно проводится всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов», на 

котором действует «конвейер проектов», в рамках которого участники могут презентовать свои 

идеи экспертам и общественности
2
. По итогам голосования победители получают грантовую под-

держку от Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». В октябре 2017 года 

успешно прошел «Всемирный фестиваль молодежи и студентов» в г. Сочи. Взаимодействие и об-

щение участников в рамках таких мероприятий позволяет молодым людям преумножить свой со-

циальный капитал, найти друзей и единомышленников со всего мира. Такие мероприятия являют-

ся действенным механизмом адаптации и социализации молодого поколения россиян.  

В рамках действующей государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

на 2016-2020 годы» большое внимание уделяется развитию волонтерского движения. В 2014 году 

была создана Ассоциация Волонтерских центров, которая в настоящее время объединяет более 

100 волонтерских центров из 53 субъектов РФ. 2018 год объявлен в России Годом волонтера. «Во-

лонтерство превратилось в динамичный социальный тренд, охвативший всю страну», – отмечает 

О. Амельченкова, член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по делам моло-

дежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию. – По данным Федерального 

агентства по делам молодежи «Росмолодежь», за 2017 год доля волонтеров среди молодого насе-

ления выросла на 27 %»
3
. Волонтерская деятельность по своей природе - естественное проявление 

доброты, стремления людей делать мир лучше. При поддержке со стороны власти и отсутствии 

барьеров и ограничений волонтеры могут реально помочь в решении самых разных социальных 

проблем, удовлетворяя тем самым значительный запрос российского общества на справедливость. 

Получили развитие новые для нашей страны формы гражданской активизма, т.н. креатив-

ный активизм: флешмобы, монстрации, интерактивный политический театр, перформансы, стрит-

арт, фримаркеты, краудфандинг. Инновационные виды гражданского активизма привлекают по-

вышенное внимание молодежи не только содержанием, но и формой. Тем самым постепенно воз-

растает «энергетический», если так можно выразиться, потенциал соучастия и гражданственности. 

Значение различных форм гражданской активности, интеграции, самоорганизации и самозащиты 

граждан особенно велико, поскольку в условиях культурно-информационной глобализации тре-

буются немалые усилия по формированию национально-государственной идентичности молоде-

жи. Поэтому так важно использовать все возможные средства включения молодого поколения, 

которое является носителем огромного инновационного потенциала, в общественно-

политическую жизнь страны. 
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Особо следует сказать о военно-патриотическом воспитании молодого поколения. В 2000-е 

годы заметно выросла политико-социализирующая роль армии. С процессом ее модернизации, 

положительных изменений в проводимой государством политике отношение к армии в обществе 

заметно улучшилось, в том числе со стороны молодежи. Вот данные всероссийского опроса 

ВЦИОМ (2016 г.): «Службу в армии две трети россиян (64%) считают хорошей школой жизни для 

молодых людей, эта доля выросла почти в два раза за четверть века (33% в 1990 г.). Обратной точ-

ки зрения придерживается каждый четвертый (23%), для сравнения 25 лет назад так думали 42% 

опрошенных». Респонденты назвали армию в числе главных социальных институтов, «которые 

формируют у граждан нашей страны традиционные ценности, и в первую очередь, – это чувство 

патриотизма» (39%). В ТОП-3 ее опережают только семья (67%) и школа (49%)»
1
. 

Несомненно, одним из самых ярких проявлений патриотических чувств за последние годы яв-

ляется акция «Бессмертный полк», которая зародилась как общественная инициатива рядовых граж-

дан в преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, а впоследствии 

приобрела форму общероссийского движения. Нельзя не упомянуть введение в школах уроков патри-

отизма, цель которых – ознакомление подрастающего поколения с героями своей страны, «популяри-

зация подвигов героев и видных деятелей российской истории и культуры от древних времен до 

наших дней»
2
. Как не вспомнить в этой связи замечательные слова: «Родного неба милый свет, / Зна-

комые потоки, / Златые игры первых лет / И первых лет уроки, / Что вашу прелесть заменит? / О роди-

на святая, / Какое сердце не дрожит, / Тебя благословляя?» (В.А. Жуковский).  

В 2015 году была создана Общероссийская общественно-государственная детско-

юношеская организация «Российское движение школьников». Немало политиков, педагогов горя-

чо поддержали эту инициативу. Вместе с тем некоторые общественные деятели, граждане воспри-

няли создание данной организации настороженно, считая это попыткой возрождения советской 

пионерской организации и опасаясь механического переноса прежнего опыта в новые условия 

жизни общества. Но нельзя не обратить внимание, что в деятельности организации «Российское 

движение школьников», наряду с такими традиционными, и несомненно, важными направления-

ми, как личностное развитие, военно-патриотическое воспитание, гражданская активность, особо 

выделено информационно-медийное направление.  

Выделение информационно-медийного направления обусловлено тем, что процесс поли-

тической социализации молодого поколения в значительной степени происходит сегодня в цифро-

вой среде
3
. В научный оборот даже вошел термин «киберсоциализация». «Сетевой бум» в России, 

интенсивное развитие Интернета как доминирующего инструмента социально-политической ком-

муникации существенно изменили коммуникативные стратегии молодого поколения, привели к 

«размыванию» старых идеологических и появлению новых виртуальных политических идентич-

ностей, которые отличаются динамизмом, ситуативным характером. Распространение информаци-

онно-коммуникационных технологий имеет как положительные стороны (доступность, откры-

тость, оперативность), так и сопряжено с определенными рисками. Так, анонимность использова-

ния Интернет-ресурсов нередко снижает ответственность за предоставляемую и передаваемую в 

Сети информацию. Некоторые политические силы порой манипулируют молодежью, используя ее 

в качестве социальной базы для незаконных акций.  

Формируемые виртуальные социально-политические идентичности становятся своего рода 

социокультурными и символическими «конкурентами» национально-гражданской идентичности 

молодежи. Очевидно, что в этих условиях требуется выработка эффективных механизмов «про-

движения» российской идентичности в Сети. Важно умело использовать Интернет – коммуника-

ции для продвижения позитивных (патриотизм, политический активизм, ответственность за соб-

ственный политический выбор) гражданских политических ценностей и формирования конвенци-

ональных моделей политического поведения в среде молодых пользователей Рунета. Другими 
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словами, Рунет, учитывая его коммуникативные возможности, приобретает стратегическое значе-

ние в процессе формирования национально-гражданской идентичности молодых россиян
1
.  

Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что эффективность проводимой государ-

ственной молодежной политики определяется результатами социальной адаптации, общей и поли-

тической социализации молодого поколения, становления его политической субъектности, степе-

нью развития у молодых людей гражданских качеств и инициативности. Но для успешного реше-

ния этих задач важны не только целенаправленные усилия государственных и общественных ор-

ганизаций, умелое осуществление государственной молодежной политики. Не менее значимы и 

положительные изменения в политической, социально-экономической и духовно-нравственной 

сферах жизнедеятельности российского социума.  
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