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Автор рассматривает федеральную (т.е. государственную) молодежную политику в
Германии с двух точек зрения: как самостоятельное направление деятельности определен-
ных ведомств, призванное решить сиюминутные социально-экономические и политические
задачи; как направление с историческими истоками, обладающее определенной историче-
ской и идеологической миссией. Объект работы - федеральная молодежная политика в
государства ФРГ. Предмет работы - взаимосвязь молодежной политики и ценностей со-
временной немецкой молодежи. Цель работы - выявить влияние молодежной политики
правительства ФРГ на формирование системы ценностей немецкой молодежи.

Современная молодежная политика Федеративной республики Германия (далее - ФРГ/Германия)
определяется как «совокупность мер, программ, мероприятий, с помощью которых обще-
ства целенаправленно и длительно контролируют жизненные условия подрастающего по-
коления через защиту от рисков и создание жизненных возможностей» [1]. Правительство
ФРГ реализует политику социальной поддержки всех категорий молодежи. Она обладает
рядом особенностей: в ее ведомстве ограниченный сектор жизни молодого населения, не
подконтрольный общественным организациям; ее реализация индивидуальна в каждой из
16 земель; велика роль ценностей и особенностей партии, член которой стоит во главе
профильного министерства; индивидуальная молодежная политика проводится на муни-
ципальном уровне; молодежная политика относится к ведомству нескольких министерств.

Центральное ведомство, ответственное за молодежную политику, - Министерство по
делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи. Существует также сектор, который кон-
тролируют другие министерства: образования, труда и экономики и др. Государство ФРГ
ставит перед собой следующие задачи: интегрировать молодежь в жизнь; поддержать ин-
теграцию молодежи в немецкую и мировую общественность, в том числе и в политическую
сферу, в качестве полноправного социального слоя; способствовать здоровому взрослению,
социальному развитию молодых людей. Цель правительства - бороться с проблемами ши-
рокого профиля, такими как безработица, насилие среди молодежи, потребление нарко-
тических средств, «потребление медийной информации» [2]. Заявленные задачи соответ-
ствуют приоритетам власти, в связи с чем мы можем говорить о следующих направле-
ниях политики: привлечение молодежи к принятию значимых для нее решений;
социальная защита молодежи; обеспечение надежного будущего; привлечение молодежи
к общественной деятельности, что проявляется также в молодежной работе. Новыми на-
правлениями стали работа с беженцами и связанные с ней попытки предотвращения ради-
кализации рассматриваемого социально-демографического слоя [3]. Можно утверждать,
что молодежная политика Германии направлена на воспитание у рассматриваемого соци-
ально-демографического слоя традиционных европейских и немецких ценностей: свободы,
стабильности, труда. Автор рассматривает принципы молодежной политики Германии в
историческом контексте: большую роль в национальном сознании немцев играет образ
«травмированной страны» [4]. Политика ФРГ в отношении молодежи призвана решить
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две взаимообусловленные задачи: ликвидировать последствия ХХ века в национальной
психологии немцев и ввести молодежь Германии в европейское и мировое сообщество.

Таким образом, в работе представлен анализ федеральной молодежной политики, ее
особенностей, а также ценностей современной немецкой молодежи и роли государства в их
формировании. Автор приходит к следующим выводам: во-первых, немецкое правитель-
ство стремится воспитать молодежь на основе европейских ценностей и таким образом
оставить в прошлом травму ХХ века, закрепившуюся в сознании немцев. Во-вторых, пра-
вительство успешно транслирует демократические, либеральные ценности молодому поко-
лению. В-третьих, изменения в молодежной политике, связанные с большим количеством
беженцев и политикой адаптации, оказывают влияние на систему ценностей молодых лю-
дей. Итак, федеральная молодежная политика Германии оказывает значительное влияние
на формирования у немецкой молодежи определенной системы ценностей.
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