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В современном динамичном, быстро развивающемся и нестабильном мире государ-
ства все больше внимания уделяют работе с молодёжью. Данная тенденция может быть
объяснена с точки зрения стратегического управления, подразумевающего, в частности,
необходимость своевременных инвестиций в человеческий капитал. Так, Президент Рос-
сийской Федерации В. В. Путин в своих речах неоднократно акцентировал внимание на
роли молодёжи в развитии страны.

В настоящее время содержание понятия «молодёжь» представляется весьма размы-
тым. Если мы обратимся к международному определению, которое используется ЮНЕ-
СКО, то к молодежи следует отнести людей в возрасте от 15 до 24 лет[3]. В России же до
сих пор продолжаются споры вокруг возрастных границ молодёжи. Тем не менее, пред-
ставители государственной власти понимают необходимость создания нормативно-право-
вого документа, регламентирующего деятельность в сфере молодёжной политики. Так,
был разработан Проект Федерального закона "О государственной молодежной политике
в Российской Федерации", в соответствии с которым «молодежь» (молодые граждане) -
это граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет[6].

В условиях продолжающейся в России трансформации политической системы возрас-
тает роль и значение политической социализации и гражданского образования, посред-
ством которых должна быть сформирована новая политическая культура населения. В
первую очередь данные процессы должны быть направлены на подрастающее поколение
граждан РФ. Так, в Послании Федеральному Собранию от 20.02.2019 г. Президент обра-
тил внимание молодёжи на уже созданные площадки для творческой и профессиональной
реализации, систему проектов и конкурсов личностного роста, а именно, так называемые
«ПроеКТОриЯ», «Мой первый бизнес», «Я - профессионал», «Лидеры России» и многие
другие[5]. Кроме того, стоит обратить внимание на существующую с 2008 года Ассоциа-
цию молодежных правительств РФ, состоящую на данный момент из Молодёжных прави-
тельств 63 субъектов РФ, «целью которой является вовлечение молодежи в общественно-
политическую жизнь регионов, объединение усилий талантливых молодых управленцев
России для развития всех сфер общественной нашей страны»[2]. Согласно данным Феде-
рального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в настоящее время в России мож-
но выделить следующие виды молодежных организаций: работающие в интересах власти
«патриоты» ("Молодая гвардия", "Наши", "Россия молодая"); оппозиционные молодеж-
ные организации - левые (СКМ, АКМ) и правые ("Оборона", "Да!"); организации, кото-
рые создаются как бизнес-проекты ("Пора", московское отделение "Идущих без Путина",
"Мы")[4]. Таким образом, в современной России существует достаточно развитая инсти-
туциональная среда для активного участия молодёжи в политической жизни общества,
чего, однако, нельзя сказать о правовой составляющей.
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Интересным представляется изучить существующие практики реализации молодёжной
политики в странах развитой западной демократии, характеризующихся высоким уровнем
политического участия граждан, в том числе и молодёжи. В качестве страны, обладающей
указанными характеристиками, нами была выбрана Германия. Так, в ФРГ к категории
молодежь в ФРГ относится социально-демографическая группа 14-27 лет. Одним из цен-
тральных отличий в реализации молодёжной политики в Германии от её реализации в
России является то, что «в ФРГ принят и действует целый массив политико-правовых
актов, который призван детальным образом урегулировать политические процессы и тех-
нологии по реализации государственной молодежной политики[1; с. 146]». ФРГ реализует
молодежную политику на основе Конституции и федеральных законов «О помощи мо-
лодежи и детям» и «О защите молодежи», а также ежегодного федерального плана по
молодежной и детской политике. С точки зрения институциональной организации, основ-
ным органом, ответственным за практическую реализацию государственной молодежной
политики на федеральном уровне является Федеральное министерство по делам семьи,
пожилых людей, женщин и молодежи в Германии. Кроме того, важную роль играет Гер-
манский национальный комитет по международной работе с молодежью. Примечательно
также, что «больше половины всех проектов и мероприятий по оказанию помощи моло-
дежи организуют негосударственные объединения»[1; с. 147].

Таким образом, сравнительный анализ двух концепций молодёжной политики, суще-
ствующих в России и Германии, вскрывает необходимость более детальной проработки су-
ществующего в России законодательства в сфере молодёжной политики, для повышения
качества и эффективности проводимых мероприятий и слаженного функционирования
различных институтов.
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