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Молодость ни вечность – весь мир изменяющийся. Взрослые меняются
молодыми, а старые и усталые свежими силами. Главное в этом неправдивом
мире, чтобы все было на своем месте предназначения, и поменялись
своевременно, другое не предвидено. Нарушение или же попытка изменения
этой аксиомы нарушает сбалансированность жизни и в конечном итоге
приведет к катастрофе.

Молодежь – это системообразующая, социально-демографическая
группа, которая является наиболее подвижно- творческой, уязвимой частью
населения. Поэтому и в постсоциалистических странах, и в странах с
рыночной экономикой при решении в кратчайшие сроки каких либо
актуальных проблем ориентируются на молодежь.

Ученых разделяют разные подходы к предмету изучения, а также
традиции классификации, сформировавщиеся в тех или иных научных
школах. Немалозначимую роль играют идеологические факторы, так как
молодежь находится на острой политической борьбе.

В обществеведении долгое время молодежь нерассматривалась как
самостоятельная социально-демографическая группа. Выделение такой
группы неукладывалось в существовавщие представления о классовой
структуре общества и противоречила официальной идеологической доктрине
о его социально-политическом единстве. Одно дело говорить о молодежи как
составную часть рабочего класса, советской интелегенции, другое-
признавать ее социальные особенности как некоей целостности.

Ученые-социологи первыми увидели в молодежи социальную группу
присущие только ей культурные черти, специфические интересы, ценности и
нормы поведения.

Преодолев трудности и ограниченность классового подхода в
определении молодежи, и узкоэмпирические дефиниции, характерные для
многих ювенологических школ, постепено сформировался более широкий
взгляд на эту социально-демографическую группу. Важнейщими
группообразующими признаками молодежи большинство признали
возрастные характеристики и связные с ними особенности социального
положения, а также обусловленные теми и другими социально-
психологическими свойствами.

Лисовский В.Т. одним из первых дал понятия определния «молодежь»:
«Молодежь – поколение людей, проходящих стадию социализации,
усваивающих, а в более зрелым возрасте уже усвоивщих, образовательные,
профессиональные, культурные и другие социальные функции; в
зависимости от конкретных исторических условий возрастные критерии
молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет»1.

1 В.Т.Лисовский «Социология молодежи» - Санкт-Петерьург 1996г.
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И.С.Коном дано следующее понятие: «Молодежь – социально-
демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных
характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем
или другим социально-психологических свойств. Молодость как
определенная фаза, этап жизненого цикла биологически универсальна, но ее
конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и
социально-психологические особенности имеют социально-историческую
природу и зависят от общественного строя, культуры, и свойственных
данному обществу законномерностей социализации»2.

Как часть общества молодежь является предметом изучения многих
социальных наук и каждый естественно в понятие «молодежь» вкладывает
свое содержание.

Учитывая относительность самостоятельности молодежи как
социально-демографической группы удается, то что, во первых, не отрывает
эту социальную группу от общества и государства, частью которого оно
является, во вторых, акцентировать внимание исследователей на том, что
характер возрастных, социально-психологических и физологических
особенностей, специфических интересов и потребностей молодежи
социально обусловлен, и они могут быть конкретно интерпретированы лишь
в более широком общественном контексте и государственных
преобразований.

В связи с этим, в условиях переходного периода для удовлетворения
интересов молодежи в комплексе возникла необходимость формирования
системы справедливого взаимоотношения между государством и молодежи –
государственная молодежная политика.

Внедрения системы государственной молодежной политики наряду с
Таджикистаном осознали большинство стран бывшего СССР и нынешний
СНГ. Кроме того, данная политика, также реализуется в большинство
странах запада, что свидетельствует о его важности и значимости в развитии
государств и мирового общества.

Реализация государственной молодежной политики в современном
мире в условиях быстрых перемен и демократизации общества как никогда
является необходимым, и одним из основ данной политики является сама
молодость, в котором будущее определяется сегодня.

Современная молодёжь проходит свое становление в очень сложных
условиях ломки старых ценностей и формирования новых социальных
отношений. Отсюда растерянность, пессимизм, неверие в будущее. Растут
агрессивность и экстремизм, шовинизм и криминальность3.

Данная категория общества в настоящее время является более
уязвимой, чем полезной, то есть она нуждается в пристальном внимании и
постоянной поддержке. В современном мире, к большому сожалению, не

2 Кон И.С. Молодежь // Большая советская энциклопедия. 3-е изд.Т.16. Москва, 1998
3 Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. Москва, 1995



4

всегда уделяется соответствующее внимание подрастающему поколению,
что в результате проявляется комплекс проблем среди них. Проблемы,
которые разносторонне, как социальный, правовой, культурный и т.п.
Именно комплексность проблем определяет необходимость реализации
государственной политики по отношению к молодежи, так как проблемы
молодежи в совокупности не решается ни одной из государственных
структур по отдельности.

Например, совокупность сегодняшних проблем среди молодежи,
определяются как безработица, преступность, ограничения в образовании,
ущемления прав, проституция, беспридельничество, наркопотребления и т.д.
Соответственно для решения этих проблем необходимы координационные и
межсекторальные воздействия, чтобы они были решены поэтапно и
систематично. Этот путь решения проблемы не в силу любой одной системы.

К примеру, относительно трудообеспечением могут заняться
структуры труда, однако существуют и другие проблемы, которые также
пересекаются с проблемой труда, такие как проституция, преступность,
наркопотребление (которых пересекает безработица), однако эти вторичные
проблемы непосредственно  не зависят (не входят в компетенцию) от органов
труда, а решать их надо.

Когда мы говорим «молодежь», речь не идет только об одной
демографической группой, оказавшейся в трудной и сложной социальной
ситуации, а также подразумевается и «наиболее политически и
идеологически динамичная, трудоспособная часть общества, ради которой
проводятся реформы и которая сама в ближайшее время будет определять
ход этих реформ».

В связи с этим, в начале 90-х годов в Таджикистане, как и в других
постсоветских странах, возникла необходимость формирования
государственной молодежной политики.

Государственная молодёжная политика – это единая система
социально-экономических, организационных, правовых и воспитательных
мер, которые осуществляются и реализуются органами государственной
власти,  организациями  и учреждениями,  независимо от организационно-
правовых форм и собственности, общественными объединениями молодежи
и гражданами в целях обеспечения воспитания и обучения, становления и
развития молодёжи, правовой защиты и эффективного использования её
потенциала в интересах общества.

Данное определение государственной молодежной политики
соответствует понятию «Государственной молодежной политики в широком
смысле» существуют, также и другие понятия «Государственной
молодежной политики в узком смысле», которые непосредственно связаны с
вопросами отраслевой идентификации молодежной политики и определяют
«деятельность органов по делам молодежи». Известно, что процесс
формирования и реализации государственной молодежной политики



5

предполагает «формирование целостной системы, включающей
законодательную базу, систему органов и учреждений по делам молодежи и
реализацию мероприятий (главным образом на основе программно - целевого
подхода)». Процесс формирования государственной молодежной политики
состоит из создания ее законодательной основы и государственных органов
по делам молодежи, призванных ее реализовывать4.

Государственная молодежная политика - это межотраслевая политика,
которая реализуется различными структурами государства, министерствами
и ведомствами, такими как министерства образования, труда и социальной
защиты населения, культуры, здравоохранения, спорта, туризма, обороны,
внутренних дел, по делам молодежи, по делам женщин и семьи и т.д. Также
общественными движениями, инициативными группами, международными
институтами, общиной и т.п.

Государственная молодежная политика для Таджикистана уже не новая
политика, она существует уже 20 лет, и была формирована в условиях
переходного периода государства и приобретение независимости
государства.

В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О молодежи и
государственной молодежной политики» государственная молодёжная
политика – это единая система социально-экономических, организационных,
правовых и воспитательных мер, которые осуществляются и реализуются
органами государственной власти,  организациями  и учреждениями,
независимо от организационно-правовых форм и собственности,
общественными объединениями молодежи и гражданами в целях
обеспечения воспитания и обучения, становления и развития молодёжи,
правовой защиты и эффективного использования её потенциала в интересах
общества». То есть, в Таджикистане государственная молодежная политика
закреплена законодательством, и она в качестве унифицированной системы,
направлена на решении комплекс проблем молодежи, привлекая и направляя
всех секторов в соответствующее русло.

Кроме законодательной базы реализация государственной молодежной
политики в Таджикистане основывается национальной Концепцией о
молодежной политике в Республике Таджикистан, Стратегией
государственной молодежной политики до 2020 года, национальной
Программе «Молодежь Таджикистана» на 2010-2012 годы, государственной
Программы патриотического воспитания молодежи на 2011-2013 годы и
Программа развития здоровья молодежи в Республике Таджикистан на 2011-
2013 годы.

Наряду с выше указанными определениями, данными нормативными
актами также определены необходимость реализации государственной

4  К.Миралиев: Реализация государственной молодежной политики и её роль в укреплении потенциала
молодежных движений Таджикистана в условиях современного общества. Душанбе, 2006
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молодежной политики в условиях современного общества, что их изучения и
реализация предлагается специалистам по делам молодежи.

Таким образом, можно сделать вывод, что основы государственной
политики по отношению к молодежи в современном мире достаточно
аргументировано и они существенны. Дальнейшие шаги это формирования
устойчивой почвы и реализация государственной молодежной политики на
уровне мировых приоритетов соответствующем образом.


